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Мальдивы — это архипелаг из 1190 ма-
леньких коралловых островов, распо-
ложенных в Индийском океане около 
350 км на юго-запад от Шри-Ланки. Про-
тяженность архипелага с севера на юг — 
820 км с максимальной шириной 130 км. 
Острова образуют кольцеобразные фор-
мирования, которые называются атолла-
ми. Всего на Мальдивах насчитывается 26 
атоллов, некоторые из которых состоят 
всего лишь из одного острова, а некото-
рые насчитывают до 200 островов.

Мальдивы попали в Книгу рекор-
дов Гиннеса, как страна с самым пло-
ским рельефом. Здесь нет ни холмов, 
ни рек, 99% территории страны — это 
море. Ни один из островов не высту-
пает из воды более чем на три метра.  
На Мальдивах обитает более 1000 видов 
рыб, причем 300 видов из этого списка 
были впервые обнаружены именно здесь. 
На Мальдивах 200 разновидностей ко-
раллов, их них 60 видов также были за-
регистрированы изначально именно на 
островах.

Язык
Официальный язык — дивехи, который 
является сочетанием Индо-Иранского 
смешения языка, в этот язык вошли мно-
гие иностранные слова из хинди, араб-
ского и английского. В Мале и на курортах 
широко используется английский язык.

Климат
Климат на Мальдивах субэкваториальный 
муссонный. Изменения климата на Маль-
дивах определяются сезонными муссо-
нами. Северо-восточный муссон (Иру-
ваи) управляет островами с декабря по 
апрель. Эти месяцы отличаются жарким, 
сухим и мягким климатом. В апреле ему 
на смену приходит юго-западный муссон 
(Хулхангу) с кратковременными дождями, 
порывистым ветром. В целом, благопри-
ятная погода царит в течение всего года. 

Среднегодовой дневной показатель 
температуры воздуха +28...30°С, воды — 
немногим меньше +26...28°С.

Самые солнечные месяцы — это март, 
апрель, февраль и январь (в порядке убы-
вания). 

Население и история
Подавляющее большинство населения — 
потомки выходцев из Южной Азии и 
Ближнего Востока. В столице проживает 
некоторое количество индийцев, паки-
станцев, арабов и сингалов.

Название «Мальдивы» происходит 
от индусских слов mahal (дворец) и 
diva (остров). В дословном переводе — 
«острова-дворцы». Мальдивы считаются 

одним из старейших государств мира. 
Острова были открыты уже за 2 000 лет 
до н.э. (являются ровесниками Египта). 
Причем, поселился на островах некий 
загадочный народ — редины: со светлой 
кожей, голубыми глазами и коричневыми 
волосами. Редины исчезли примерно в 
500 году до н. э. Примерно в это же время 
на острова прибыли цейлонские будди-
сты-индусы с территории современной 
Шри-Ланки.

Мальдивы — исламское государство, 
и с его обращением в ислам в 1153 году 
связана одна легенда. Согласно ей, каж-
дый месяц из молодых девушек Мале 
выбиралась жертва для морского джи-
на. Бедная девушка оставалась на ночь 
в храме, а утром её находили мертвой. 
Пока один араб из северной Африки, по 
имени Абу Аль Баракат, не пожалел оче-
редную жертву и на ночь занял ее место. 
Всю ночь напролет араб читал Коран, а 
утром его нашли живым и невредимым. 
Это произвело сильное впечатление на 
местного правителя Мальдив того вре-
мени и он обратил страну в ислам.

Валюта
Национальная валюта Мальдив — маль-
дивская руфия (MV). Мальдивская руфия 
делится на 100 лаари. Чаевые на Маль-
дивах не поощряются местным прави-
тельством. При желании, можно оставить 
1–2$ официанту, таксисту или коридор-
ному. Отели спокойно принимают валюту 
и кредитные карты. 

Кухня
Национальная кухня Мальдив сложилась 
под сильным влиянием индийской, тай-
ской и китайской кухни. Блюда мальдив-
ской кухни отличаются острым вкусом и 
доминированием морепродуктов и ово-
щей, в качестве гарнира. 

Большинство блюд мальдивской кух-
ни обычно содержат рис, рыбный бульон 
(гарудию) и различные добавки, такие как 
перец чили, лук, кокос, сок лимона или 
лайма. Важную роль в мальдивской кухне 
также играют фрукты — бананы, ананасы, 
манго, апельсины и грейпфруты, которые 
используют в различных десертах. Глав-
ной рыбой на мальдивском столе явля-
ется тунец. 

Отели в большинстве своём пред-
лагают привычную интернациональную 
кухню.

Развлечения
Мальдивы — настоящий рай для дайве-
ров и любителей плавания с маской. Все 
курорты островного государства осна-
щены современными центрами дайвинга 

Мальдивы
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и соответствует самым высоким стандар-
там безопасности и качества сервиса. 

Для дайвинга подходит любое время 
года, но специалисты-профессионалы 
отмечают, что наиболее благоприятный 
период — с января по апрель, когда небо 
и море спокойные. Планктон в изобилии 
размножается в октябре-ноябре, в связи 
с этим активизируется крупная рыба и её 
будет легче увидеть, хотя в этот период 
морские воды и становятся более тём-
ными.

Практически все отели имеют дай-
винг школы и обучение PADI.  Здесь раз-
виты и другие водные виды спорта — 
виндсерфинг, кайтеринг, яхтинг и другие. 

Мальдивы — идеальное место для 
романтического отдыха. Тысячи моло-
доженов и влюбленных пар ежегодно 
стремятся на эти острова, чтобы остаться 
наедине с тропической природой и сво-
ей половинкой. В качестве «изюминки» 
романтического отдыха выступает фее-
рическая свадебная церемония, которую 
устраивают для новобрачных местные 
отели.

Въезд на Мальдивы
Для отдыха на Мальдивах до 30 дней 
гражданам РФ оформление визы не тре-
буется. Виза предоставляется бесплатно 
в аэропорту Мале. На паспортном конт- 
роле необходимо предъявить загранич-
ный паспорт, срок действия которого не 
менее трех месяцев, обратные авиабиле-
ты и туристический ваучер. При въезде 
заполняется иммиграционная карта, ко-
торая состоит из трёх частей. Одна часть 
остаётся у туриста и должна быть предъ-
явлена на паспортном контроле при вы-
лете с Мале.

Таможня и иные 
ограничения 
Мальдивы — исламское государство, по-
этому необходимо соблюдать некоторые 
правила поведения, а именно запреще-
но: 

– ввозить алкогольные напитки; 
– распивать алкогольные напитки 

вне отеля; 

– купаться обнаженными, в том числе 
и на необитаемых островах. 

Запрещен также сбор кораллов и их вы-
воз.

Механизм 
прохождения границы
По прилёту туристов встречает принима-
ющая сторона и проводит к представите-
лю отеля. Собственно на этом их работа 
заканчивается и туристы переходят пол-
ностью во власть отеля. Далее туристы на 
микроавтобусе отвозятся либо к причалу, 
где они на катере следуют до отеля, либо к 
внутреннему терминалу для последующе-
го перелета. Время ожидания трансфера 
может занять 1–2 часа. Многие отели уров-
ня делюкс имеют приятные кондицио- 
нированные VIP-lounge, где туристам бу-
дут бесплатно предоставлены напитки, 
закуски, а также 15-минутный массаж. 

В случае, если туристы захотят при-
обрести на месте какие-либо экскурсии, 
то они должны обратиться на рецепцию 
отеля. Все экскурсии предоставляются и 
организуются самими отелями. 

Поскольку каждый отель — это отдель-
ный остров, по-разному расположенный 
относительно Мале, то способ и стои-
мость трансферов до отелей будут раз-
личны. Очень важный нюанс — транс-
феры на Мальдивах возможны только в 
светлое время суток. Трансферы осущест-
вляются либо на катерах (скоростных лод-
ках, яхтах), либо на гидросамолетах ави-
акомпаний «Trans Maldivian Airways» и 
«Maldivian Air Taxi».  Поэтому, если у вас 
ранний вылет (например, а/к «Turkish 
Airlines»), то вам будет необходимо при-
ехать в Мале накануне и на ночь перед 
вылетом забронировать номер в город-
ском отеле Мале. Полётный график вы 
всегда можете посмотреть у нас на сайте 
www.moretravel.ru/avia.

Еще один нюанс — на Мальдивах нет 
межотельных трансферов. То есть межо-
тельный трансфер будет выглядеть так: от-
ель 1 — Мале — отель 2. Может ли отель 
осуществить ранний трансфер к рейсу, 
необходимо уточнять при бронировании.
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Карта Мальдив
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Утренняя и вечерняя 
рыбалка

Включает в себя барбекю из пойманной 
рыбы. Рыбалка устраивается на крупные 
виды непромысловых рыб, такие как ры-
ба-меч, рыба-парус, голубой и черный 
марлин, ваху, барракуда, желтый тунец 
и другие его разновидности, тигровая 
и голубая акула, рыба-молот, корифе-
на. Рыбалка устраивается за пределами 
атоллов на специально оборудованных 
катерах, с радаром для поиска рыбы.

Экскурсия по островам
Посещение рыбацкой деревни, с возмож-
ностью приобрести местные сувениры, 
на один из необитаемых островов для 
снорклинга и отдыха с барбекю, на дру-
гие острова — курорты для знакомства с 
отелями, с посещением баров и сувенир-
ных магазинов или просто отдыха.

Обзорная экскурсия 
по Мале
Посещение центральной части города 
Мале с осмотром исторических памятни-

ков, исламского центра, Национального 
музея, где, кроме предметов местного 
искусства, хранятся троны мальдивских 
султанов и каменная голова Будды, сде-
ланная в XII веке на острове Тодду. Посе-
щение сувенирных магазинов, супермар-
кета, овощного и рыбного рынка. Можно 
так же посетить Султанский парк, с пре-
красная коллекцией тропических цветов.

Подводное плавание
В каждом отеле Мальдивских островов 
имеется дайвинг-центр, предлагающий 
услуги как новичкам, так и дайверам уже 
имеющим сертификат или желающим 
продолжить свое обучение. Для нович-
ков практические занятия проводятся в 
лагуне, погружения для опытных дайве-
ров — с лодки в открытом океане.

Снорклинг

Плавание с маской, трубкой и ласта-
ми возможно на необитаемом острове 
вдоль коралловых рифов под руковод-
ством инструктора или самостоятельно в 
лагуне и вдоль кораллового рифа вокруг 
острова, на котором находится отель.

Лодка 
со стеклянным дном 
Увлекательная экскурсия на лодке со сте-
клянным дном вокруг острова, на кото-
ром расположен отель. Стеклянное дно 
позволяет сделать интересные фотогра-
фии подводного мира. Эта экскурсия ре-
комендуется для маленьких детей и тех, 
кто опасается плавать в открытой воде.

Экскурсия на 
гидросамолете
Непродолжительная экскурсия на ги-
дросамолете, во время которой можно 
сделать с воздуха фотографии островов, 
окружающих их лагун, коралловых ри-
фов, а если еще и повезет, то огромных 
скатов и стаи дельфинов.

Водные развлечения 
На Мальдивах в каждом отеле предла-
гается выбор различных водных развле-
чений: виндсерфинг, каякинг, кайтинг, 
катамаран, каноэ, водный банан, водные 
лыжи, резиновые круги «fun tubes». Воз-
можно обучение с инструктором.

Экскурсии на Мальдивах рекомен-
дуется планировать в первые же дни 
вашего пребывания в отеле, чтобы не 
пропустить интересующую вас экскур-
сию. Всю информацию об экскурсиях 
можно найти на демонстрационных 
стендах отеля, расположенных рядом 
с ресепшен.

Экскурсионные программы на Мальдивах
Все экскурсии на Мальдивах организуются непосредственно самими отелями, а выбор экскурсий в разных отелях 
может отличаться, как ассортиментом, так и стоимостью, в зависимости от месторасположения отеля. 
Часто проведение некоторых экскурсий напрямую зависит от погоды и набора группы.
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номер территория spa-центр

•	телевизор
•	CD/DVD плеер, IPod 
•	телефон
•	кофе-машина
•	мини-бар/винный погреб
•	рабочий стол 
•	интернет (кабельный и 

Wi-Fi, бесплатно)
•	коврики для йоги
•	24-часовое 

обслуживание номеров

•	библиотека
•	Spa-центр «Anantara» 

с видом на океан
•	магазин
•	интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	организация свадебной 

церемонии (в океане и на 
пляже)

•	ресторан «Fushi Café» 
(расположен на белом 
песчаном пляже Дигу)

•	ресторан «Fuddan 
Fusion Grill» (бифштексы, 
морепродукты на гриле)

•	ресторан «Terrazzo» 
(итальянская кухня)

•	бар «Aqua» (коктейли и 
легкие закуски)

•	массажи
•	джакузи
•	аюрведические и тайские 

процедуры
•	сауна
•	парилка
•	бассейн 

развлечения и спорт для детей

•	фитнес-центр
•	бассейн
•	виндсерфинг
•	дайвинг-центр
•	глубоководная рыбалка
•	серфинг
•	парасейлинг
•	каяки
•	йога на пляже
•	тренажерный зал
•	теннис
•	прогулка на яхте
•	кулинарная школа
•	волейбол, бадминтон
•	экскурсии
•	ночная рыбалка

•	детская кроватка  
(в Two-Bedroom Anantara 
Pool Villa, по запросу)

•	детский клуб «Dhoni» 
(от 3 до 11 лет)

•	услуги няни (бесплатно)
•	детское отделение в 

бассейне
пляж

•	песчаный

Anantara Dhigu Resort & Spa

Отель расположен на острове Дигу в 
South Male’ Atoll, в 21 км от международ-
ного аэропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 
на скоростном катере 35 минут.
В отеле 110 номеров:

Deluxe Sunrise Beachfront Villa 
(110 м², душ на открытом воздухе, 
терраса, макс. 3 чел.),

Deluxe Sunset Beachfront Villa (110 м², 
вилла идентичная Sunrise Beachfront, 
макс. 3 чел.),

Deluxe Sunrise Over-Water Suite 
(расположен над водой, прямой 
доступ к лагуне),

Deluxe Sunset Over-Water Suite 
(двухместная ванна),

Sunset Pool Villa (162 м², в уединённом 
месте среди тропических садов 
недалеко от пляжа, бассейн),

Anantara Pool Villa (180 м², 
собственный бассейн, макс. 3 чел.),

Anantara Over-Water Pool Villa 
(180 м², расположен над водой, 
большая гостиная, ванна  
с тропическим душем, бассейн, 
макс. 3 чел.),

Two-Bedroom Anantara Pool Villa 
(165 м², для большой семьи, две 
спальни, каждая с отдельной ванной, 
палуба, бассейн, макс. 2+3 чел.)

Адрес: Dhigufinolhu, South Male Atoll 
Male, Republic of Maldives.
Тел. +960 664 4100 
Факс: +960 664 4101 
Сайт: dhigu-maldives.anantara.com
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Anantara Kihavah Villas

Отель расположен на острове Кихава в 
Baa Atoll, в 125 км от международного аэ-
ропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 35 минут на гидросамолете.
В отеле 78 номеров: 

34 Beach Pool Villa (258 м², расположен 
на пляже, бассейн, макс. 3 чел.),

40 Over-Water Pool Villa (259 м², 
большой бассейн, терраса, мини-
погреб для вина, макс. 3 чел.),

Two-Bedroom Over-Water Pool 
Residence (861 м², две спальни, 
гостиная, обеденная со стеклянной 
панелью в полу, бассейн, 
дворецкий — 24 часа),

Two-Bedroom Beach Pool Residence 
(785 м², бассейн, ванна под открытым 
небом, дворецкий — 24 часа),

Адрес: Baa Atoll, Republic of Maldives.
Teл. +960 660 1020
Факс: +960 660 1040
Сайт: kihavah-maldives.anantara.com

номер территория развлечения и спорт

•	кровать king size
•	спутниковое ТВ
•	сейф
•	ванная комната (фен)
•	халаты, тапочки
•	гладильная доска, утюг
•	душ под открытым небом
•	стереосистема 
•	винный шкаф 
•	кофе-машина
•	док-станции для iPod
•	кондиционер
•	интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	мини-бар (платно)
•	терраса или балкон 

(с лежаками)
•	уборка номера — 2 раза в 

день
•	смена белья и полоте-

нец — ежедневно
•	24-часовое обслуживание 

номеров

•	подводный ресторан
•	ресторан «Plates»
•	бар у бассейна и 

ресторан «Manzaru» 
ночью

•	бассейн
•	библиотека
•	бизнес-центр
•	конференц-зал
•	интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	Spa-салон
•	морская лаборатория
•	услуги врача (платно)
•	организация свадебной 

церемонии (на пляже, 
на яхте, под водой, 
подводный ресторан)

•	бассейн

•	рыбалка
•	каноэ
•	дайвинг-центр
•	морская лаборатория
•	каяки
•	морские прогулки
•	снорклинг
•	виндсерфинг
•	пляжные виды спорта
•	фитнес-зал
•	йога
•	теннис

spa-центр

•	массажи
•	аюрведические и тайские 

процедуры
•	сауна, парилка
•	джакузи
•	бассейн

для детей пляж

•	детский клуб Kihavah  
(от 3 до 12 лет)

•	песчаный
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Anantara Veli Resort & Spa

Отель расположен на острове Вели в 
South Male’ Atoll, в 21 км от международ-
ного аэропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: на скоростном катере 35 ми-
нут.
В отеле 50 номеров (36 бунгало на воде 
и 14 бунгало на воде класса люкс):

Over Water Bungalow (62 м², бунгало 
на воде, винный погреб, макс. 2 чел.),

Deluxe Over Water Bungalow (92 м², 
гардеробная, винный погреб, 
макс. 2 чел.).

Адрес: Veligandu, South Male Atoll Male, 
Republic of Maldives.
Тел. : +960 664 4100 
Факс: +960 664 4101 
Сайт: http://veli-maldives.anantara.com

номер территория развлечения и спорт

•	открытая терраса, 
шезлонг и журнальный 
столик

•	телевизор с плоским 
экраном 

•	DVD-плеер
•	Интернет (бесплатно)
•	мини-бар
•	док-станции для iPod
•	мини-бар
•	коврик для йоги
•	терраса с шезлонгами
•	уборка номера — 

ежедневно
•	24-часовое обслуживание 

номеров
•	каждое бунгало-люкс 

имеет собственный 
прямой выход к лагуне

•	ресторан «73 Degrees»
•	ресторан «Baan Huraa» 

(тайская кухня)
•	ресторан «Origami» 

(японская и итальянская 
кухня)

•	магазин
•	бассейн
•	интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	спортивно-

оздоровительный центр
•	организация свадебной 

церемонии (на пляже, в 
океане)

•	фитнес-центр
•	библиотека
•	виндсерфинг
•	дайвинг-центр
•	глубоководная рыбалка
•	серфинг
•	сноркелинг
•	парасейлинг
•	каяки
•	йога на пляже
•	тренажерный зал
•	теннис
•	кулинарная школа
•	волейбол
•	бадминтон

для детей spa-центр

Недалеко:
•	детская комната
•	детский клуб
•	детские мероприятия

•	массажи
•	аюрведические и тайские 

процедуры
•	сауна
•	парилка
•	джакузи
•	бассейн

пляж

•	песчаный
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Angsana Resort & Spa Maldives Ihuru

Отель расположен на острове Ихурус в 
North Male’ Atoll, в 17 км от международ-
ного аэропорта Хулуле и столицы Мале. 
Трансфер: 20 минут на скоростном ка-
тере.
Вокруг отеля ослепительно белый песок 
и невероятно синяя вода.
В отеле 45 номеров:

Beachfront Villa (57 м², номер с видом 
на лазурный Индийский океан, 
макс. 4 чел. + две дополнительные 
кровати)

Deluxe Beachfront Villa (68 м², 
бассейн с гидромассажем, спальня с 
панорамным видом на сад, 
макс. 4 чел. + две дополнительные 
кровати).

Адрес: Republic of Maldives.
Тел.: +960 664 3502
Факс: +960 664 5933
Сайт: www.angsana.com

номер территория развлечения и спорт

•	веранда со столовой и 
гостиной

•	частный сад с шезлонгами 
и качелями

•	открытый душ с горячей и 
холодной пресной водой

•	кондиционер
•	мини-бар (платно)
•	кофе и чай
•	сейф
•	телефон
•	фен 
•	банные халаты
•	интернет
•	обслуживание номеров

•	 ресторан «Riveli» 
(национальная кухня)

•	 бар The Velaavani 
•	 Spa-центр «Angasana»
•	 услуги консьержа
•	 интернет в баре и в 

ресторане (кабельный и 
Wi-Fi)

•	морская лаборатория
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 библиотека
•	 конференц-зал (на 18 чел.)
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 настольный теннис
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 дартс
•	 пляжные игры
•	 каноэ
•	 снорклинг
•	 катамаран
•	 виндсерфинг
•	 дайвинг-центр
•	 экскурсии

пляж для детей spa-центр

•	 кристально чистая вода 
окружает белоснежные 
пляжи с высокими 
пальмами

•	детская кроватка (по 
запросу)

•	массажи
•	аюрведические и тайские 

процедуры
•	сауна
•	парилка
•	джакузи
•	бассейн
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Centara Grand Island Resort & Spa Maldives

Отель расположен в South Ari Atoll,  
в 77 км от международного аэропорта 
Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 40 минут на скоростном кате-
ре, 25 минут на гидросамолете.
В отеле 112 номеров:

42 Beach Suite (87 м², два этажа, 
двуспальная или две односпальные 
кровати, макс. 3 или 2+2 чел.),

18 Deluxe Water Villa (87 м², вилла над 
водой, спальня, двуспальная или две 
односпальные кровати, гостиная, 
ванная комната с джакузи, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

Deluxe Water Villa — Island Club (87 м², 
двуспальная или две односпальные 
кровати, гостиная, ванная комната с 
джакузи),

Deluxe Family Water Villa (93 
м², гостиная, кровать king size, 
двухъярусная кровать для детей, 
ванная комната с джакузи, 
макс. 3 или 2+2 чел. ),

34 Luxury Sunset Water Villa (110 м², 
два этажа, кровать king size, гостиная, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

Luxury Sunset Water Villa — Island Club 
(110 м², два этажа, спальня, кровать 
king size, гостиная, макс. 3 или 
2+1 чел.),

4-2 Bedroom Beach Front Pool Villa — 
Island Club (159 м², две спальни, 
гостиная, бассейн 21,6 м², 
макс. 4 или 3+2 чел.)

Адрес: South Ari Atoll , Republic of
Maldives.
Тел.: +960 668 8000
Факс: +960 668 8888
Сайт: www.centarahotelsresorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер 
•	 терраса
•	 телевизор с плоским 

экраном спутниковое ТВ
•	 радио 
•	музыкальная система
•	мини-бар
•	 сейф
•	 дымовые датчики
•	 телефон
•	 высокоскоростной 

интернет
•	фен
•	 чай
•	 для гостей Island 

Club — большой список 
привилегий 

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан «Reef»
•	 ресторан «Lotus» (тайская 

кухня)
•	 ресторан «Azzuri Mare» 

(морепродукты, закуски, 
десерты)

•	 бар (развлекательный, 
спорт-бар, караоке, 9.00-
24.00)

•	 бар «Aqua» 
•	 бар «Island Club»
•	 Spa-центр «Cenvare»
•	 комната отдыха
•	 бассейн
•	 интернет
•	 услуги врача
•	 услуги прачечной
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 лодки на прокат
•	фитнес-центр
•	 теннисный корт
•	 спортивная площадка
•	 дайвинг
•	 виндсерфинг
•	 каяки
•	 рыбалка

для детей

•	 детский бассейн
•	 детский клуб «Camp Safari 

& E-Zone»

ре
комендует
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Conrad Maldives Rangali Island

Отель расположен South Ari Atoll, на 
двух идеальных островах с белоснежны-
ми песчаными пляжами и нетронутыми 
коралловыми рифами. В 95 км от между-
народного аэропорта в Хулуле и столицы 
Мале. На курорте был открыт первый в 
мире подводный ресторан, сделанный 
полностью из стекла.
Трансфер: 30 минут на гидросамолете.
В отеле 150 номеров:

Beach Villa (150 м²),

Deluxe Beach Villa (300 м², гостиная, 
двор с фонтаном, душ на открытом 
воздухе, бассейн),

Superior Water Villa (76 м², джакузи).
Адрес: Rangali Island, Republic of
Maldives.

Тел.: +960-668-0629
Факс: +960-668-0619
Сайт: http://conradhotels3.hilton.com

номер территория развлечения и спорт

•	 частная терраса
•	 телефон
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 CD/DVD-плеер
•	 чай /кофе
•	мини-бар
•	 гардеробная
•	 ванная на открытом 

воздухе с душем
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 ресторан «Atoll Market» (с 
полом из песка, японская, 
индийская, итальянская, 
азиатская кухни) 

•	 ресторан «Ithaa Undersea» 
(под водой) 

•	 ресторан «Koko Grill» 
(японская кухня, шеф-
повар из Японии)

•	 ресторан «Mandhoo Spa» 
(для гурманов)

•	 бар «Sunset» (для 
романтического ужина)

•	 винный погреб 
•	 ресторан «Vilu Restaurant» 

(средиземноморская 
кухня)

•	 бар «Rangali»
•	 The Wine Bar (винный бар, 

дегустация вина, сыров)
•	 Spa-центр «Retreat» 
•	 Spa-центр «Water» (над 

водой, стеклянный пол)
•	 бизнес-центр (24 часа)
•	 конференц-зал 

(небольшой)
•	магазин (одежда, 

сувениры)
•	 интернет на территории 

отеля (бесплатно)

•	 лодки на прокат
•	фитнес-центр
•	 теннисный корт
•	 спортивная площадка
•	 дайвинг
•	 виндсерфинг
•	 каяки
•	 рыбалка

для детей

•	 детский клуб «Majaa» 
(от 3 до 12 лет, бесплатно)

•	 услуги няни (по запросу, 
платно)

•	 детское отделение в 
бассейне

пляж

•	 собственный песчаный 
пляж

ре
комендует
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Dusit Thani Maldives

Отель расположен на острове Муду Baa 
Atoll. Международный аэропорт в 122 км.
Трансфер: 30 минут на гидросамолете.
В отеле 100 номеров:

31 Beach Villa (122 м², с видом на 
лагуну, макс. 2+2 чел.),

Beach Villa with Pool (122 м², бассейн, 
вид на океан и лагуну, макс. 2+2 чел.),

30 Lagoon Villa with Pool (до 150 м², в 
лагуне над водой, терраса с прямым 
выходом на пляж и лагуну, бассейн, 
макс. 3 чел.),

20 Ocean Villa with Pool (180 м², водная 
вилла, терраса с шезлонгами и 
прямым спуском в воду, бассейн, 
макс. 3 чел.),

 2 Ocean Pavilion with Pool Two 
Bed Room (370 м², водная вилла, 
расположены в океане на сваях,  
две спальни, крытая и открытая 
гостиная с обеденной зоной, бассейн, 
винотека, макс. 4 чел.),

2 Beach Residences with Pool (560 м², 
два этажа, береговая вилла, 
с выходом на пляж, две спальни, 
гостиная, крытая и открытая 
обеденная зона, большой бассейн, 
макс. 4 или 2+2 чел.)

Адрес: Mudhdhoo Island,
Baa Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: +960 660 8888 
Факс: +960 660 9999 
Сайт: www.dusit.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кровать king-size
•	 ванна и душ на открытом 

воздухе
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 бар
•	 винный шкаф
•	 кофеварка
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 сейф
•	 эксклюзивные банные 

принадлежности Molton 
Brown

•	фен
•	 пляжные полотенца 
•	 утюг и гладильная доска
•	 уборка номера — два 

раза в день
•	 смена белья — каждые 

два дня

•	 ресторан «Market» 
(международная кухня 
шведский стол, лёгкие 
закуски на обед)

•	 ресторан «Sea Grill» 
(морепродукты)

•	 ресторан (фирменный 
ресторан)

•	 бар «Sala» (вид на 
бирюзовую лагуну)

•	 бар «Sand» (у бассейна, 
прохладительные 
коктейли)

•	 бассейн (750 м²)
•	 библиотека
•	 интернет Wi-Fi на 

территории отеля 
(бесплатно)

•	магазин
•	 Spa-центр «Devarana»

•	 снорклинг
•	 дайвинг-центр
•	 два теннисных корта
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 йога
•	 каяки
•	 велосипеды 

для детей

•	 детский клуб 
(от 2 до 12 лет)

•	 велосипеды детские
•	 детская кроватка 

(по запросу)
•	 услуги няни (по запросу, 

платно)

пляж

•	 белоснежный песчаный 
пляж, шезлонги
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Gili Lankanfushi

Отель расположен на острове Ланкан-
фуши в North Male’ Atoll, в 16 км от между-
народного аэропорта Хулуле и столицы 
Мале.
Трансфер: 20 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 45 номеров:

29 Villa suite (210 м², водное бунгало, 
терраса, двуспальная кровать, 
гостиная, макс. 3 или 2+1 чел.),

8 Residence (250 м², водные бунгало, 
некоторые с джакузи, гостиная, 
двуспальная или две односпальные 
кровати, макс. 4 или 2+3 чел.),

Crusoe Residence (250 м², водное 
бунгало, два этажа, двуспальная 
кровать, кухня, терраса, мини-бар, 
добраться можно только на лодке, 
услуги личного дворецкий, 
макс. 4 или 3+1 чел.),

1 The Private Reserve (1400 м², 
большая вилла, добраться 
можно только на лодке, личный 
дворецкий, собственный Spa-салон, 
тренажерный зал, макс. 8 или 6+2 
чел.)

Spa suite.

Адрес: Lankanfushi Island, North Malé 
Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: +960 664 0304 
Факс: +960 664 0305 
Сайт: www.gili-lankanfushi.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спальня с гостиной
•	 кондиционер, вентилятор
•	 телефон телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	мини-бар (платно)
•	 кофеварка
•	 сейф
•	 терраса
•	 тапочки (по запросу)
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 CD/DVD-плеер со 

стереозвуком
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно
•	 ванна, душ
•	фен

•	 главный ресторан
•	 ресторан
•	 бар
•	 гриль-бар
•	 винный погреб
•	 интернет
•	 Spa-центр (над водой)
•	магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 услуги врача (платно)

•	 водные виды спорта
•	 тренажерный зал
•	 йога
•	 паровая баня 
•	 сауна 
•	массаж
•	 волейбол на пляже
•	 теннисный корт
•	 катамаран
•	 снорклинг
•	 дайвинг-центр

пляж для детей

•	 песчаный •	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 услуги няни (по запросу, 
платно)

ре
комендует
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Irufushi Resort & Spa

Отель расположен на острове Медафу-
ши в Noonu Atoll, в 170 км от международ-
ного аэропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 45 минут на гидросамолете.
В отеле 222 номера:

26 Beach Villa (125 м², спальня, терраса, 
spa-ванна на открытом воздухе, 
макс. 3 или 2+2 чел.),

108 Deluxe Beach Villa (125 м², спальня, 
терраса, личный выход на пляж, 
макс. 3 или 2+2 чел.),

40 Water Villa (85 м², виллы над водой, 
терраса, выход в воду, spa-ванна, 
макс. 3 или 2+2 чел.),

30 Horizon Water Villa (90 м², джакузи, 
терраса, пол стеклянный, 
макс. 3 или 2 +2 чел.),

5 Infinity Water Villa (155 м², спальня, 
гостиная, бассейн, джакузи, 
стеклянный пол, макс. 4 или 2+3 чел.),

5 Pool Beach Villa (140 м², гостиная, 
бассейн, джакузи, пляж недалеко, 
макс. 4 или 2+3 чел.),

1 Aqua Retreat (350 м², водная вилла, 
две спальни, гостиная, джакузи, 
бассейн на террасе, макс. 6 или 4+2 
чел.),

1 Celebrity Retreat (600 м², два этажа, 
три спальни, три ванные комнаты, 
две гостиные, бассейн на террасе, 
spa-павильон, бильярд, оборудование 
для фитнеса, макс. 8 или 4+2 чел.).

Адрес: Noonu Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: (+960) 656 0591
Факс: (+960) 656 0592
Сайт: www.irufushi.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна 
•	 душ
•	фен
•	 терраса с шезлонгами
•	 кондиционер
•	 потолочный вентилятор
•	 кофеварка
•	 телевизор
•	 CD/DVD-плеер
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет (кабель)
•	 халаты и тапочки
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера  — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно

•	 главный ресторан «Iru» 
(местная, международная 
кухни)

•	 ресторан «Flavours» (над 
водой, винный погреб)

•	 ресторан «Islander’s Grill» 
(морепродукты)

•	 ресторан «The Trio» (три 
кухни)

•	 ресторан «The Cellar» 
(винный погреб)

•	 кафе-бар «Water’s Edge» 
расположен на длинном 
пляже с красивым видом 
на лагуну, где проходят 
регулярные вечерние и 
ночные развлечения.

•	 бар «Reflections» 
(у большого бассейна, 
от 16 лет)

•	 кафе-бар «Fluid» 
(у главного бассейна)

•	магазины
•	 библиотека
•	 интернет, интернет-кафе
•	 услуги врача (платно)
•	 Spa-центр

•	 настольные игры
•	 дартс
•	 бильярд 
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 два теннисных корта
•	 бадминтон
•	 волейбол, футбол
•	 дайвинг-центр
•	 снорклинг
•	 катамаран
•	 виндсерфинг
•	 кайтсерфинг
•	 вейкбординг
•	 развлекательные 

программы

spa-центр

•	 джакузи
•	 парна
•	 сауна
•	 гидромассажная ванна
•	 йога 
•	медитация

для детей

•	 детский клуб 
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка (по 

запросу)
•	 услуги няни (по запросу, 

платно)

пляж

•	 песчаный, мелкий песок
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Huvafen Fushi

Отель расположен на острове Накача-
фуши в North Male’ Atoll, в 24 км от между-
народного аэропорта Хулуле и столицы 
Мале.
Трансфер: 30 минут на скоростном ка-
тере.
Первый отель в мире, часть помещений 
которого расположена под водой.
В отеле 44 номера:

8 Beach Bungalow with Plunge Pool 
(125 м², прямой выход на пляж, 
бассейн с пресной водой, двор, 
макс. 3 чел.),

12 Lagoon Bungalow with Plunge 
Pool (130 м², водное бунгало, терраса, 
бассейн, макс. 3 чел.),

8 Deluxe Beach Bungalow with Plunge 
Pool (160 м², частный двор, большой и 
глубокий бассейн, макс. 3 чел.),

12 Ocean Bungalow with Plunge Pool 
(160 м², водное бунгало, бассейн с 
пресной водой, столовая, терраса, 
джакузи, макс. 3 чел.),

1 Beach Pavilion with Private Pool (800 
м², два этажа, частный пляж, бассейн, 
две спальни, тропический душ, 
макс. 3 или 2+1+1 чел.),

2 Ocean Pavilion with Private Pool (330 
м², в 200 м от берега, две спальни, 
джакузи, дворецкий — 24 часа, 
макс. 4 или 4+1+1 чел.),

1 Cube (463 м², в тропическом саду, 
прямой выход на пляж, два этажа, 
терраса, павильон для йоги, бассейн, 
три спальни, тренажерный зал, 
два мини-бара, игровая комната, 
дворецкий — 24 часа, макс. 6 или 4+2 
чел.)

Адрес: в North Male’ Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 664 4222
Факс: +960 664 4333
Сайт: http://huvafenfushi.peraquum.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 система объемного 

звучания
•	DVD-плеер
•	 вентиляторы
•	 кофеварка
•	мини-бар (платно)
•	 роскошная ванна, душ
•	 сейф
•	 телефон
•	 телевизор с плазменным 

экраном
•	 терраса
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан Celsius
•	 ресторан-бар Raw (над 

водой)
•	 ресторан Salt 

(морепродукты)
•	 винная Vinum 
•	 ресторан пиццы Fogliani’s
•	 ресторан Destination 

Dining (романтический 
ужин, дегустация вина)

•	UMBar (у кромки воды, 
тропические соки)

•	 два бассейна (с пресной и 
морской водой)

•	 Spa Lime (первый spa 
расположенный под 
водой)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 йога (платно)
•	 виндсерфинг
•	 кайтсерфинг
•	 водные лыжи
•	 каноэ
•	 катамаран
•	 снорклинг
•	 дайвинг-центр
•	 волейбол

для детей

•	 услуги няни (по запросу)

пляж

•	 песчаный
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Kurumba Maldives

Отель расположен на острове Вихама-
нафуши в Male’ Atoll, в 3 км от междуна-
родного аэропорта Хулуле и столицы 
Мале.
Трансфер: 10 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 180 номеров:

39 Deluxe Room (50 м², в нескольких 
шагах от пляжа),

74 Deluxe Bungalow (74 м², среди 
тропических садов, в нескольких 
шагах от пляжа, дворик, в саду 
находится открытый душ с песчано-
каменным полом),

10 Garden Villa (103 м², для семей и 
пар, дворик, джакузи),

6 Private Villas (103 м², на пляже, в 
нескольких шагах от лагуны, джакузи),

8 Pool Villa (200 м², дворик, бассейн, 
джакузи), 

4 Presidential Villa (255 м², два этажа, 
джакузи, дворик, бассейн),

1 Royal Kurumba Residence (768 м², 
две спальни, два бассейна, терраса, 
выход к пляжу, дворик, бассейн, 
джакузи).

Адрес: Vihamanafushi, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 664 2324 
Факс: +960 664 3885
Сайт: www.kurumba.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кровать king size 
(в некоторых номерах две 
односпальные кровати)

•	 ванна
•	фен
•	 халаты, тапочки
•	 душ (на открытом воздухе 

и в помещении)
•	мини-бар (платно)
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 сейф
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 восемь ресторанов 
(музыкальные программы)

•	 два бассейна
•	 бизнес-центр
•	 два конференц-зала
•	DVD-библиотека
•	 интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	 услуги прачечной и 

химчистки (платно)
•	 услуги врача (платно)
•	 Spa-центр
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 дайвинг-центр
•	 снорклинг (бесплатно)
•	 уроки парусного спорта 
•	 уроки виндсерфинга 
•	 катание на надувном 

банане
•	 катание на кругах 
•	 байдарки 
•	 катамараны 
•	 вейкбординг 
•	 водные лыжи 
•	 парасейлинг 
•	 виндсерфинг 
•	 три теннисных корта
•	 волейбол
•	 пинг-понг
•	 снукер
•	 экскурсиидля детей пляж

•	 детская кровать 
(по запросу)

•	 детский клуб 
(от 4 до 12 лет, бесплатно)

•	 два детских бассейна
•	 услуги няни (по запросу)

•	 белоснежные песчаные 
пляжи и потрясающий 
домашний риф
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Niyama Maldives

Отель расположен на острове Олувели 
в Dhaalu Atoll, в 177 км от международно-
го аэропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 40 минут на гидросамолете.
В отеле 86 номеров:

22 Beach Studio (160 м², береговая 
вилла, частный пляж, терраса, 
макс. 2+1 чел.),

20 Beach Studios with Private Pool (180 
м², береговая вилла, бассейн, терраса, 
сад, макс. 2+1 чел.),

22 Water Studios with Private Pool (180 
м², водная вилла, бассейн, терраса, 
макс. 2+1 чел.),

14 Deluxe Water Studios with Private 
Pool (200 м², водная вилла, терраса, 
прямой спуск в воду, макс. 2+1 чел.),

4 Beach Pavilions with Private Pool 
(250-350 м², береговая вилла, бассейн, 
джакузи, личный дворецкий),

2 Water Pavilions with Private Pool 
(255 м², вилла на воде, бассейн, 
джакузи, личный дворецкий,  
макс. 2+2 чел.),

2 Ocean Pavilions with Private Pool 
(350 м², вилла на воде, бассейн, 
джакузи, садик, прямой выход к морю, 
личный дворецкий, макс. 2+2 чел.).

Адрес: Dhaalu Atoll , Republic of Maldives.
Тел.: +960 676 2828
Факс: +960 676 2676
Сайт: http://niyama.peraquum.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор 
•	 BOSE система объемного 

звучания
•	мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 винный погреб «Epicure»
•	 ресторан «The Deli» 

(международная кухня)
•	 бар «Dune» (на пляже, 

коктейли)
•	 бар Fahrenheit (коктейли, 

диджей)
•	 летнее кафе «Tribal»
•	 эксклюзивный ресторан 

«Edge» (можно добраться 
только на лодке)

•	 клуб «Subsix» (под водой, 
стеклянные стены, 
международные диджеи)

•	 конференц-зал 
(на 35-30 человек)

•	 Spa-центр «Lime»
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 тренажерный зал 
(24 часа), личный тренер 
(по запросу)

•	 йога
•	 тай-чи
•	 танцы
•	 дартс
•	 бильярд
•	 настольный футбол
•	 настольный теннис
•	 рыбалка
•	 дайвинг-центр
•	 снорклинг
•	 парусный спорт

пляж для детей

•	 собственный, песчаный •	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 услуги няни (по запросу, 
платно)

ре
комендует
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One & Only Reethi Rah

Отель расположен в Рити-Ра в North 
Male’ Atoll, в 35 км от международного аэ-
ропорта Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 75 минут на яхте.
В отеле 130 номеров:

45 Beach Villa (135 м², веранда-24 м², 
макс. 3 или 2+1 чел.),

34 Beach Villa with Pool (165 м², 
бассейн, макс. 3 или 2+1 чел.),

6 Duplex Beach Villa with Pool (135 и 
165 м², бассейн, макс. 3 или 2+1 чел.)

30 Water Villa (149 м², водная вилла, 
макс. 2 чел.),

2 Grand Beach Villas with 1 bedroom 
and Pool (260 м², пляжная вилла, 
спальная комната, бассейн, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

5 Grand Beach Villas with 2 bedrooms 
and Pool (322 м², пляжная вилла, 
две спальные комнаты, бассейн — 
50 м², макс. четыре или 4+2 чел.),

2 Grand Water Villa with Pool (241 м², 
водная вилла, бассейн — 20 м², 
терраса — 33 м², макс. 2 чел.)

Адрес: Reethi Rah, North Male’ Atoll,
Republic of Maldives.
Тел.: +960 664 8800
Факс: +960 664 8822
Сайт: 
http://reethirah.oneandonlyresorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 спутниковое ТВ
•	 объемный звук
•	DVD/CD-плеер
•	 док-станция для iPod
•	 личный бар
•	 халаты
•	фен
•	 роскошные ванные 

комнаты 
•	матрас Рosturepaedic — 

30 см
•	 постельное белье и 

полотенца (египетский 
хлопок)

•	 персональный 
администратор

•	 персональный багги 
и аудиосистема Bose 
‘Lifestyle 188’ с объемным 
звуком (Grand Beach, 
Grand Water и Duplex 
Beach Villa)

•	 24-часовое обслуживание 
номеров 

•	 уборка номера — 2 раза 
в день

•	 смена белья — 
ежедневно

•	 ресторан «Reethi» 
(средиземноморская 
кухня

•	 бар «Rah» (живая музыка, 
коктейли)

•	 ресторан «Tapasake» 
(японская кухня)

•	 ресторан «Fanditha» 
(арабские ковры, песок, 
средиземноморская 
кухня)

•	 винный погреб
•	 интернет-кафе
•	 бассейн
•	 сауна, парная
•	 Spa-центр (салон красоты, 

массажи)

•	 два теннисных корта
•	фитнес-зал 

(с видом на море)
•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 волейбол, футбол на 

пляже
•	 дартс
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 вейкбординг
•	 парсейлинг
•	 каноэ
•	 катамаран
•	 снорклинг
•	 катание на надувном 

банане
•	 дайвинг-центр
•	живая музыкадля детей

•	 детский клуб 
(от 4 до 11 лет)

•	 детский клуб 
(от 12 до 17 лет)

•	 услуги няни 
(по запросу, платно)

•	 детские бутылочки
•	 радио-няня
•	 детская кроватка 

(по запросу)

пляж

•	 собственный песчаный 
пляж

•	широкая лагуна
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Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa

Отель расположен на острове Фура-
на-Фуши, North Male’ AtolL, в 7 км от меж-
дународного аэропорта Хулуле и столи-
цы Мале.
Трансфер: 15 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 176 номеров:

44 Beach Front Deluxe Room (52 м², 
балкон),

Beach-Front Cottage (76 м², пляжный 
коттеджи, прямой доступ к пляжу, 
вид на океан, балкон, макс. 3+1 или 
2+2 чел.),

40 Island Cottage (76 м², в нескольких 
шагах от лагуны, вид на тропические 
сады, балкон, макс. 3+1 или 2+2 чел.),

Beach side Cottage (в окружении 
тропических садов, ванна на 
открытом воздухе, терраса),

52 Water Bungalow (54 м², водное 
бунгало, терраса, прямой спуск 
в воду, ванна и душ на открытом 
воздухе),

4 Water Villa (84 м², водная вилла, 
двуспальная кровать, терраса, 
макс. 2 чел.),

1 Water Suite (149 м², вилла на воде, 
отдельная гостиная, два телевизора, 
прямой доступ к океану и 
к шезлонгами, открытый джакузи, 
бассейн, душ под открытым небом, 
макс. 3 чел.),

20 Ocean Villa (220 м², бассейн, 
душ на открытом воздухе, столовая, 
гамак, садик, макс. 2 чел.).

Адрес: Furanafushi Island, North Malé 
Atoll, 08240 Republic of Maldives.
Тел.: +960 664 2010
 Сайт: www.starwoodhotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 вентилятор 
•	 ванная комната 
•	фен
•	 тапочки, халаты
•	 телевизор с плоским 

экраном
•	 кабельное ТВ
•	 CD-плеер
•	 электронный сейф
•	 чай и кофе
•	мини-бар
•	 интернет Wi-Fi (платно, в 

Ocean Villa-бесплатно)
•	 утюг и гладильная доска
•	 пляжные полотенца
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 главный ресторан  
«Full Moon»

•	 бар «Drifters» 
(классический английский 
паб)

•	 ресторан «Baan Thai» 
(тайская кухня)

•	 гриль-ресторан 
«Atoll Grill» (стейки 
из Австралии, 
морепродукты)

•	 кафе «Sand Coast Café»
•	 бар «Anchorage» 

(тропические коктейли 
и лёгкие закуски, 
панорамного вида на 
Индийского океан) 

•	 интернет на территории 
отеля

•	 бассейн
•	магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	 Spa-центр (методы 

лечения основаны на 
древних науках Китая, 
Таиланда, Индии, 
Аравии и странах 
Средиземноморья)

•	 организация свадебной 
церемонии

•	 серфинг 
•	 парусный спорт 
•	 катание на надувном 

банане
Бесплатно:
•	 тренажерный зал
•	 йога
•	 тай-чи
•	 настольный теннис
•	 бильярд 
•	 волейбол на пляже
•	 снорклинг (оборудование, 

бесплатно)
•	живая музыка 
Платно:
•	 дайвинг-центр
•	 каноэ
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг

для детей пляж

•	 детский клуб Sheraton 
Adventure (от 4 до 12 лет, 
бесплатно)

•	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 детская площадка
•	 услуги няни (по запросу)

•	 песчаный
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Soneva Fushi

Отель расположен в Baa Atoll, в 118 км 
от международного аэропорта Хулуле и 
столицы Мале.
Трансфер: 30 минут на гидросамолете.
В отеле 65 номеров:

Crusoe Villa (235 м², внутри — 64 м², 
пляжная вилла, два этажа),

Crusoe Villa with Pool (235 м², 
внутри — 64 м², пляжная вилла, два 
этажа, бассейн),

Two Bedroom Crusoe Villa with Pool 
(649 м², внутри — 102 м², пляжная 
вилла, два этажа) , 

Soneva Fushi Villa (395 м², внутри — 
80 м², на берегу, сад, восемь вилл с 
бассейном),

Two Bedroom Soneva Fushi Villa with 
Pool (594 м², внутри — 134 м², на 
берегу, восемь вилл с бассейном),

Two Bedroom Soneva Fushi Villa Suite 
with Pool (594 м², внутри — 134 м², 
на берегу, бассейн с морской водой),

Soneva Fushi Villa Suite with Pool & 
Tree House (594 м², внутри — 126 м², 
бассейн),

Two Bedrooms Crusoe Suite with Pool 
(649 м², внутри — 230 м², на берегу, 
бассейн).

Адрес: Baa Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: +960 660 0304
Сайт: www.soneva.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна, туалет
•	 интернет Wi-Fi 
•	 телевизор
•	 CD/DVD-плеер 
•	 телефон
•	 потолочный вентилятор, 

кондиционер
•	мини-бар
•	 сейф
•	 халаты тапочки
•	 обслуживание номеров
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — раз в три 

дня (по запросу)

•	 три ресторана
•	 три бара
•	 винный погреб
•	магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	 интернет, интернет-кафе
•	 Spa-центр
•	 услуги прачечной 

(платно)

•	 виндсерфинг
•	 каяки
•	 дайвинг-центр
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 бадминтон
•	 настольный теннис
•	 волейбол
•	 экскурсии

пляж для детей

•	 песчаный
•	живой риф

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детское меню
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Six Senses Laamu

Отель расположен в Laamu Atoll, в 250 
км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале.
Трансфер: 55 минут на самолете вну-
тренних авиалиний, 15 минут на скорос-
тном катере. 
В отеле 97 номеров:

20 Lagoon Water Villa (108 м², вилла 
над водой, с видом на лагуну, терраса, 
водный садик, макс. 3 или 2+1 чел.), 

35 Ocean Water Villa (108 м², вилла над 
водой, терраса, водный садик, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

15 Laamu Water Villa (108 м², вилла над 
водой, терраса, водный садик, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

12 Lagoon Beach Villa (108 м², вилла 
на берегу, прямой выход на пляж, 
частный садик, макс. 3 или 2+1 чел.),

14 Ocean Beach Villa (108 м², вилла 
на берегу, прямой выход на пляж, 
частный садик, макс. 3 или 2+1 чел.),

1 Lagoon Beach Villa 2 Bedrooms with 
Pool (285 м², вилла на берегу, 
частный сад, прямой выход на пляж, 
макс. 4 или 2+1 чел.).

Адрес: Olhuveli Island, Laamu Atoll,
Republic of Maldives.
Тел.: +960 680 0800
Сайт: www.sixsenses.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 система Bose
•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 туалет
•	 тропический душ
•	фен
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 персональный бар
•	 набор для чая и кофе
•	 кровать king size или две 

односпальные кровати
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан «Leaf» 
(экологически чистые 
продукты)

•	 ресторан «Zen» (японская 
кухня)

•	 ресторан «Longitube» 
(международная и 
азиатская кухни)

•	 бар
•	 винный погреб
•	 библиотека
•	 Spa-центр «Six Senses»
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 услуги врача (платно)
•	медпункт (платно)
•	 интернет в общественных 

местах (бесплатно)
•	магазин (сувенирный)

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 йога
•	 каноэ
•	 дайвинг-центр
•	 катамаран
•	 снорклинг
•	 вейкбординг
•	 водные лыжи 

для детей

•	 детский клуб
•	 детская кроватка 

(по запросу)
•	 услуги няни 

(по запросу, платно)

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Adaaran Club Rannalhi

Adaaran Hudhuran Fushi

Отель расположен в South Male’ Atoll, в 
34 км от международного аэропорта Ху-
луле и столицы Мале, на красивом и пло-
дородном острове, тут царит весёлая и 
дружественная атмосфера тропических 
курортов.
Трансфер: 45 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 130 номеров:

96 Standard room (34 м², расположены 
в двухэтажных комфортных шале, 
4 номера — 2 номера на первом 
этаже, два на втором этаже, 
макс. 3 или 2+2 чел.),
34 Water Bungalow (69 м², бунгало на 
воде, макс. 3 или 2+2 чел.).

Адрес: South Male’ Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 664 2688
Факс: +960 664 2035
Сайт: www.adaaran.com

Расположен в North Male’ Atoll, в 22 км 
от международного аэропорта Хулуле и 
столицы Мале. Является прекрасным ме-
стом отдыха и для молодёжи и для людей 
в возрасте.
Трансфер: 35 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 137 номеров:

Beach Villa (59 м², пляжная вилла),

Water Villa (виллы на воде с 
элегантным интерьером).

Адрес: North Male’ Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 664 1930
Факс: +960 664 1931
Сайт: www.adaaran.com 

номер территория развлечения и спорт

•	 двуспальная или две 
отдельных кровати

•	 терраса или балкон
•	 телефон
•	 телевизор плоским 

экраном 
•	 спутниковое ТВ
•	мини-бар
•	 просторная ванная 

комната с горячей и 
холодной пресной водой 

•	 душевая кабина 
•	 сейф
•	 кофеварка / 

электрический чайник
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — каждые 

два дня

•	 главный ресторан
•	 кафе
•	 два бара («Dhoni 

Bar» — более шумный,  
«Bungalow Bar» имеет 
приватную обстановку)

•	 Spa-центр 
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	магазины (ювелирный, 

сувенирный)
•	 интернет (на ресепшн, 

платно)
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 настольный теннис
•	 пляжный футбол
•	 виндсерфинг
•	 дайвинг
•	 глубоководная рыбалка
•	 водные лыжи
•	 катамаран
•	 каноэ
•	 катание на надувном 

банане
•	 дайвинг-центр 

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 детская площадка

пляж

•	 песчаный
•	 домашний риф

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса
•	 кондиционер
•	 душ
•	 ванна
•	фен
•	 сейф 
•	мини-бар (платно)
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон 
•	 кофеварка / чайник
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — раз в три 

дня 

•	 сейф на ресепшн
•	 главный ресторан «Banya»
•	 бар «Hiyala»
•	 ресторан-бар «Sunset»
•	 кафе-бар Lohi»
•	 Spa-центр (джакузи, 

процедурные кабинеты)
•	 бассейн
•	фитнес-центр
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 виндсерфинг
•	 катамаран
•	 водные лыжи
•	 каноэ
•	 кайтсерфинг
•	 ночная рыбалка
•	 дайвинг
•	 пляжный волейбол 
•	 теннисный корт
•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 сквош
•	 экскурсии
•	 вечерняя 

развлекательная 
программапляж для детей

•	 белоснежные пляжи, 
бирюзовая лагуна

•	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 детский бассейн
•	 детская игровая 

площадка

ре
комендует
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Adaaran Meedhupparu

Adaaran Prestige Vadoo

Отель расположен в Raa Atoll, в 136 км 
от международного аэропорта Хулуле и 
столицы Мале.
Трансфер: 45 минут на гидросамолете.
В отеле 235 номеров:

Standard Room,
Water Villa (вилла на воде, терраса).

Адрес: Raa Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: +960 658 7700
Факс: +960 658 5500
Сайт: www.adaaran.com

Отель расположен в South Male’ Atoll, в 8 
км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале. Откройте для себя жем-
чужину Индийского океана, приезжайте 
и наслаждайтесь отдыхом.
Трансфер: 15 на скоростном катере.
В отеле 50 номеров:

Water Bungalow (91 м², бунгало 
на воде, выход из спальни на 
собственную веранду, макс. 2 чел.).

Адрес: South Male’ Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: + 960 664 3976
Факс: +960 664 3397
Сайт: www.adaaran.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 электрический 

вентилятор
•	мини-бар (платно)
•	 чайник и кофеварка
•	 электронный сейф
•	 телефон
•	 ванная комната с душем 

с горячей и холодной 
водой

•	фен
•	 телевизор
•	DVD-плеер

•	 главный ресторан 
(430 мест)

•	 ресторан «Fine Dining» 
(пикантные, экзотические 
блюда, европейская и 
фьюжн кухни)

•	 Spa-центр
•	 сауна
•	 парная
•	магазин
•	 бассейн
•	 балийский массаж
•	 китайская терапия
•	 организация свадебной 

церемонии 

•	 тренажерный зал
•	 пляжный волейбол
•	 теннис
•	 дайвинг-центр
•	 виндсерфинг
•	 водные лыжи
•	шезлонги
•	 бадминтон
•	 развлекательные 

программы

пляж для детей

•	 собственный, песчаный
•	 белый песок
•	 изумрудно чистая вода

•	 детская кроватка (по 
запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	DVD-плеер
•	 домашний кинотеатр с 

объемным звуком
•	 кофе-машина
•	 два телевизора
•	 спутниковое ТВ
•	мини-бар (платно)
•	 джакузи в ванной комнате
•	 ванная комната 

(стеклянный пол)
•	 бассейн 
•	 интернет
•	 личный дворецкий —  

четыре часа

•	 два ресторана 
(международная и 
японская кухня, большой 
выбор вин)

•	 бар на пляже
•	 главный бар (вблизи 

берега, близко к воде)
•	магазины
•	 бассейн
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 SPA-центр
•	 организация свадебной 

церемонии

•	массажи
•	 сауна
•	 тренажерный зал
•	 настольный теннис
•	 пляжный волейбол
•	 снорклинг
•	 дайвинг-центр
•	 экскурсии 

пляж

•	 песчаный, перед отелем
•	 пляжные зонтики 

на пляже



27
Подробная информация о турах и отелях
на www.moretravel.ru

М
альдивы

Chaaya Reef Ellaidhoo

Holiday Island Resort & Spa

Отель расположен в North Ari Atoll,  
в 42 км от международного аэропорта 
Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 85 минут на скоростном ка-
тере.
В отеле 112 номеров:

28 Superior Room (52 м², два этажа,  
в каждой вилле по 4 номера, по два 
на каждом этаже, хороший вариант 
для семей и небольших групп, с 
видом на океан, макс. 3 или 2+2 чел.),
46 Beach Bungalow (38 м², отдельно 
стоящие бунгало, с видом на океан, 
макс. 3 или 2+1 чел.),
24 Water Bungalow (47 м², бунгало на 
воде, одно бунгало состоит из 
двух номеров, макс. 3 или 2+1 чел.).

Адрес: North Ari Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 664 0055
Сайт: www.chaayamaldives.com

Расположен на острове Диффуши, в 
South Ari Atoll, в 97 км от международно-
го аэропорта Хулуле и столицы Мале.
В отеле 142 номера:

Superior Beach Bungalow (расположен 
прямо на пляже, оснащены всеми 
современными удобствами, с видом 
на индийский океан).

Адрес: Dhiffushi, South Ari Atoll, Republic 
of Maldives.
Тел.: +960 668 0011
Факс: +960 668 0022
Сайт: http://villahotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 кондиционер
•	 пляжные полотенца
•	 банные полотенца
•	фен
•	 горячая и холодная вода
•	мини-бар (платно)
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 чай/кофе
•	 телефон
•	шкафы
•	 ванная комната со всеми 

удобствами на открытом 
воздухе (только в Water 
Bungalow, горячая и 
холодная вода)

•	DVD-плеер (в Water 
Bungalow)

•	 ресторан «Madi»
•	 ресторан-бар «Malamathi» 

(для гурманов, 
морепродукты)

•	 два бара
•	 Spa-центр «Azmaara»
•	 сувенирный магазин
•	 библиотека
•	 бассейн
•	 интернет, интернет-кафе
•	 услуги врача (платно)

•	 тренажерный зал
•	 дайвинг-центр
•	 серфинг-центр
•	 бильярд (бесплатно)
•	 теннисный корт
•	 бадминтон
•	 волейбол
•	 каноэ
•	 развлекательные 

программы

пляж для детей

•	 песчаный пляж
•	 домашний риф

•	 детская площадка
•	 детская кроватка 

(по запросу)
•	 детские стульчики в 

ресторане (по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса, лежаки
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 туалет с ванной и биде
•	 душ на открытом воздухе
•	 телефон
•	 потолочный вентилятор
•	мини-бар
•	 сейф
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — раз в три 

дня
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 главный ресторан
•	 кофе-шоп (мороженое, 

соки, кофе)
•	 главный бар (24 часа, 

живая музыка, диджей, 
караоке)

•	 бар на пляже (неподалёку 
от центра водных видов 
спорта)

•	 библиотека
•	 Spa-центр Araamu
•	 интернет Wi-Fi (в главном 

баре, бесплатно)
•	 интернет-кафе (платно)
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 услуги врача (платно)
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 сауна, джакузи
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 бильярд
•	 теннис
•	 дайвинг-центр
•	 снорклинг
•	 катание на банане
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 скутер
•	 лодки
•	 катамаран
•	 парашютный спорт
•	 каноэ 

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 детские стульчики в 
ресторане (по запросу)

•	 песчаный, белый песок
•	 прозрачный океан
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Kuramathi Island Resort

Отель расположен в Rasdhoo Atoll, в 56 
км от Male’ International Airport. Трансфер: 
20 минут на гидросамолете.
В отеле 290 номеров:

Beach Villa (70 м2, спальня, кровать 
с балдахином, ванная комната 
частично на открытом воздухе),

Deluxe Beach Villa (51 м2, ванная 
комната на открытом воздухе),

Beach Villa With Jacuzzi (90 м2, 
на палубе шезлонги, ванная комната 
с джакузи под открытым небом), 

Superior Beach Villa with Jacuzzi  
(90 м2, палуба с шезлонгами и 
диваном, спальня, открытая ванная 
комната с джакузи),

Deluxe Beach Villas with Jacuzzi (95 м2, 
джакузи),

Water Villa (52 м2,на сваях прямо над 
лагуной, спуск в воду),

Water Villa with Jacuzzi (90 м2, 
на сваях, рядом с домашним рифом, 
джакузи),

2 Honeymoon Beach Villa (310 м2, 
спальня, огромная кровать 
с балдахином, ванная комната 
на открытом воздухе, джакузи).

Адрес: Rasdhoo Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 666 0527 
Факс: +960 666 0556 
Сайт: www.kuramathi.com

номер территория развлечения и спорт

•	 вентилятор
•	 кондиционер
•	 горячая и холодная вода
•	фен
•	 банные и пляжные 

полотенца
•	 банные халаты
•	мини-бар
•	 сейф 
•	 телефон
•	 кофе / чай
•	 телевизор 
•	 кабельное ТВ
•	 интернет Wi-Fi 
•	DVD-плеер

•	 ресепшн (24 часа)
•	 основные рестораны 

«Malaafaiy», «Haruge» и 
«Farivalhu» 

•	 кафе «Island Coffee Shop»
•	 ресторан «Reef» 

(эксклюзивные блюда из 
морепродуктов)

•	 ресторан «Tandoor Mahal» 
(индийская кухня)

•	 ресторан «Siam Garden» 
(таиландская кухня)

•	 ресторан «Island 
Barbeque» (блюда-гриль 
на пляже)

•	 пиццерия и кафе-
мороженое «Palm»

•	 «Kuramathi» Spa-центр
•	медицинский центр 
•	 два бассейна
•	магазины (ювелирный, 

сувенирный, фото)
•	 обмен валюты
•	многоязычный персонал
•	 услуги прачечной
•	 библиотека (DVD и CD-

диски)
•	 интернет Wi-Fi 

•	 спортивный центр
•	 сауна
•	 джакузи
•	 дайвинг-центр
•	 виндсерфинг
•	 катамаран
•	 каяки
•	 водные лыжи
•	 катание на надувном 

банане
•	 вейкбординг
•	 снорклинг
•	 экскурсии 

для детей пляж

•	 детский клуб Bageecha 
(от 3 до 12 лет)

•	 две игровые площадки
•	 детский уголок
•	 детский бассейн

•	 песчаный
•	 домашний риф

ре
комендует
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Kuredu Island Resort & Spa

Отель расположен в Lhaviyani Atoll, в 150 
км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале.
Трансфер: 35 минут на гидросамолете.
В отеле 383 номера: 

40 Bonthi Garden Bungalow (56 м², 
в нескольких шагах от пляжа, 
макс. 3 или 2+2 чел.),

90 Bonthi Beach Bungalow (56 м², 
бунгало на берегу, макс. 3 или 2+2 
чел.),

20 Koamas Beach Villa (60 м², бунгало 
на берегу, просторная спальня, 
гостиная зона, макс. 3 или 2+2 чел.),

73 ‘O’ Beach Villa (68 м², идентичны 
с Koamas Beach Villa, макс. 3 чел.),

100 Jacuzzi Beach Villa (76 м2, рядом 
с пляжем, просторная спальня, 
кровать с балдахином, гостиная, 
мини-садик, джакузи, макс. 3 или 2+2 
чел.),

49 Sangu Water Villa (60 м2, вилла на 
воде, рядом с лагуной, просторная 
спальня, гостиная, макс. 3 чел.),

10 Sultan Pool Villa (300 м², частный 
коттедж на пляже, деревянная палуба 
с шезлонгами, гостиная, бассейн — 
4х10 м, две спальни, кровать 
с балдахином, джакузи, макс. 3 или 
2+2 чел.).

1 Sangu Honeymoon Suite (70 м2, 
водное бунгало, спальня, гостиная, 
кровать с балдахином, макс. 3 чел., 
без детей).

Адрес: Lhaviyani Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 662 0337
Факс: +960 662 0332
Сайт: www.kuredu.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 потолочный вентилятор
•	мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 телефон
•	 пляжные полотенца
•	 душ 
•	фен (по запросу)
•	 деревянная терраса
•	шезлонги
•	 обслуживание номер 

(платно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно

•	 семь ресторанов 
(испанская, греческая, 
итальянская, 
средиземноморская 
кухни, морепродукты)

•	 девять баров
•	 бассейн
•	 ТВ-зал
•	 Spa-центр
•	магазины
•	 библиотека
•	 услуги врача (платно)
•	 услуги прачечной 

(платно)

•	 тренажерный зал
•	 гольф-клуб
•	 дайвинг-центр
•	 парашютный спорт
•	 вейкбординг
•	 виндсерфинг
•	 катание на надувном 

банане
•	 катер
•	 каноэ
•	 пляжный волейбол
•	футбол
•	 теннисный корт
•	 бадминтон

для детей пляж

•	 детский бассейн
•	 детская кроватка 

(по запросу)

•	 песчаный
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Paradise Island Resort & Spa

Отель расположен в North Male’ Atoll
в 10 км от международного аэропорта 
Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 20 минут на скоростном 
катере.
В отеле 282 номера:

220 Super Deluxe Beach room (25 м2, 
береговые бунгало, макс. 3 или 2+1 
чел.),

40 Water Villa (77 м2, водное бунгало, 
макс. 2 чел.),

16 Haven Villa (80 м2, водное бунгало, 
джакузи, макс. 2 чел.),

4 Haven Suite (237 м2, водное бунгало, 
гостиная, спальня, бассейн, джакузи, 
открытый душ,  макс. 4 чел.),

2 Ocean Suite (386 м2, , водное 
бунгало, две спальни, гостиная, 
бассейн, открытый душ, два джакузи, 
макс. 6 чел.).

Адрес: Lankanfinolhu, North Male’ Atoll, 
Republic of Maldives.
Тел.: +960 6640011
Факс: +960 6640022
Сайт: www.villahotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 набор для чая и кофе
•	мини-бар
•	 сейф
•	мини-бар
•	фен
•	 душ
•	 ванна
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья 

•	 чтыре ресторана 
(интернациональная, 
итальянская, японская 
кухня, морепродукты)

•	 два бара
•	 кофе-шоп
•	 Spa-центр «Araamu»
•	 бассейн
•	 конференц-зал
•	 банкетный зал
•	 интернет
•	магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 услуги врача (платно)
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 катание на надувном 
банане

•	 виндсерфинг
•	 катамаран
•	 водный мотоцикл
•	 водные лыжи
•	 вейкбординг
•	 кайт-серфинг
•	 парасейлинг
•	 подводное плавание
•	 дайвинг-центр
•	 ночная рыбалка
•	 глубоководная рыбалка
•	 аэробика
•	 баскетбол
•	 волейбол
•	 бильярд
•	 теннис
•	 сквош
•	 настольный теннис
•	фитнес-зал
•	 сауна
•	 парная 
•	 джакузи

для детей пляж

•	 детская площадка
•	 детский бассейн
•	 детская кроватка (по 

запросу)

•	 песчаный

ре
комендует
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Meeru Island Resort 

Отель расположен North Male’ Atoll, в 38 
км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале.
Трансфер: 10 минут на гидросамолете.
В отеле 286 номеров:

77 Beach Villa (50 м², макс. 3 или 2+2 
чел., бунгало на пляже),

83 Jacuzzi Beach Villa (80 м², макс. 3 
чел., джакузи на двоих, деревянную 
террасу с шезлонгами, тропический 
садик),

27 Water Villa (60 м², макс. 3 чел., 
бунгало на пляже, возле воды, 
джакузи на двоих, терраса),

77 Jacuzzi Water Villa (85 м², 
расположены в лагуне, большая 
спальня, гостиная и DVD-плеер, 
джакузи на двоих, терраса, 
макс. 3 чел.),

2 Honeymoon Suite (90 м², 
оборудованы так же как и Jacuzzi 
Water Villa, гостиная, столовая 
комната, личная лагуна, бассейн, 
терраса, обслуживание).

Адрес: Meerufenfushi, North Male’ Atoll, 
Republic of Maldives.
Тел.: +960 664 3157 
Факс: +960 664 5946 
Сайт: www.meeru.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 потолочный вентилятор
•	 зона отдыха
•	 душ на открытом воздухе
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	мини-бар с 

холодильником 
•	 чай / кофе-машина
•	 телефон
•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 сейф
•	 ванная комната с горячей 

водой, душем
•	 банные принадлежности
•	фен
•	 обслуживание номеров 

(до 23.00)

•	 пять ресторанов
•	шесть баров
•	 бар Pavilion (от 18 лет)
•	магазин (ювелирный, 

сувенирный)
•	 интернет-кафе
•	 интернет в общественных 

местах
•	 два бассейна
•	 Spa-центр

•	 два теннисных корта
•	фитнес-центр
•	 гольф
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 настольный теннис
•	 велосипеды
•	футбол
•	 рыбалка
•	 дайвинг-центр
•	 виндсерфинг
•	 катамаран
•	 каяк
•	 лодка со стеклянным 

дном
•	 снорклинг
•	 рыбалка 
•	 экскурсии

для детей

•	 детский бассейн
•	 игровая комната
•	 детская площадка
•	 услуги няни (по запросу)

пляж

•	 белый, песчаный
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Royal Island Resort & Spa

Отель расположен в Baa Atoll, в 118 км 
от международного аэропорта Хулуле и 
столицы Мале.
Трансфер: 35 минут на гидросамолете.
В отеле 150 номеров: 

148 Beach Villa (31 м², бунгало на 
берегу, терраса, частный пляж, 
макс. 3 или 2+1 чел.),

2 Presidential Suite (246 м², бунгало на 
берегу, терраса, бассейн, джакузи, 
частный пляж, макс. 4 или 4+2 чел.).

Адрес: Baa Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: +960 660 0088
Факс: +960 660 0099
Сайт: www.royal-island.com

номер территория развлечения и спорт

•	 ванна
•	фен
•	 душ
•	 душ на открытом воздухе
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 телефон
•	 телевизор
•	 интернет (платно)
•	 сейф
•	 халаты и тапочки
•	 терраса
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно

•	 ресторан Maakana (на 
300 мест, национальная и 
международная кухни)

•	 ресторан Raabondhi
•	 бар Boli (вина, коктейли)
•	 бар возле бассейна
•	 бар Palm terrace
•	 Fun Pub (бильярд)
•	 Spa-центр
•	 бизнес-услуги
•	 библиотека
•	 салон красоты
•	 бассейн
•	магазин (сувенирный, 

ювелирный)
•	 услуги врача (платно) 
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 тренажерный зал 
(бесплатно)

•	 сауна
•	 два теннисных корта
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 волейбол
•	 настольный теннис
•	 катание на надувном 

банане
•	 виндсерфинг
•	 водные лыжи
•	 вейкбординг
•	 снорклинг
•	 скутер
•	 лодка с прозрачным дном
•	 дайвинг-центр
•	 каноэ
•	 катамаран
•	 рыбалка
•	 развлекательные 

программы

для детей пляж

•	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 услуги няни (по запросу)
•	 бассейн (детская секция)

•	 белый, песчаный
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Sun Island Resort & Spa

Отель расположен в South Ari Atoll, в 100 
км от международного аэропорта Хулуле 
и столицы Мале.
Трансфер: 20 минут на самолете вну-
тренних авиалиний и 10 минут на мест-
ной лодке.
В отеле 426 номеров: 

136 Deluxe Room (21 м², бунгало на 
берегу, терраса, макс. 2 или 2+2 чел.),

 218 Superior Deluxe Room (21 м², 
бунгало на берегу, терраса, 
макс. 2 чел.),

64 Water Bungalow (32 м², бунгало 
на воде, терраса, макс. 2 чел.),

 4 Presidential Suite (246 м², бунгало 
на воде, две спальни, две ванные 
комнаты, гостиная c баром, джакузи, 
компьютер, макс. 4 чел.)

Адрес: South Ari Atoll, Republic of 
Maldives.
Тел.: +960 668 0088
Факс: +960 668 0099
Сайт: http://villahotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телефон
•	 сейф
•	мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет
•	 ванная комната 
•	фен
•	 терраса 

•	 ресторан Maaniyaa 
(национальная и 
международная кухни)

•	 ресторан-гриль 
Guraamuli Island Barbeque 
(морепродукты, барбекю)

•	 ресторан Al Pontile 
(японская кухня)

•	 ресторан Southern Star 
(национальная кухня, 
морепродукты, 

•	 ресторан Sun Star Thai 
(тайская кухня)

•	 главный бар (24 часа)
•	 лобби-бар
•	 бар на пляже
•	 клуб-бар
•	 кофе-бар (24 часа)
•	 Spa-центр Araamu 
•	 спорт-центр
•	 бассейн
•	 конференц-зал
•	 бизнес-услуги
•	магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	медпункт (платно)
•	 услуги врача (платно)

•	фитнес-центр
•	 сауна (платно)
•	 парная (платно)
•	 джакузи (платно)
•	 водные лыжи
•	 каноэ
•	 катамаран
•	 виндсерфинг
•	 дайвинг-центр
•	 снорклинг
•	 катамаран
•	 гидроциклы
•	 катание на надувном 

банане
•	 лодки
•	 теннисный корт
•	 баскетбол
•	 волейбол
•	 сквош
•	 бадминтон
•	 настольный теннис
•	 аренда велосипедов
•	 игровые автоматы
•	 экскурсии

для детей

•	 детский бассейн
•	 детская кроватка (по 

запросу)

пляж

•	 песчаный
•	 коралловый риф по 

периметру острова
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Vilu Reef Beach & Spa Resort

Отель расположен в South Dhaalu Atoll, 
в 128 км от международного аэропорта 
Хулуле и столицы Мале.
Трансфер: 35 минут на гидросамолете.
В отеле 121 номеров: 

Garden Villa (45 м², по два номера в 
одном бунгало, частично открытая 
ванна, терраса с шезлонгами, 
макс. 3 или 2+1 чел.)

60 Beach Villa (60 м², ванная комната 
под открытым небом, собственный 
дворик, веранда, вид на лагуну и 
пляж, макс. 3 или 2+1 чел.),

29 Jacuzzi Water Villa (78 м², вилла над 
водой, джакузи с видом на лагуну 
и лестницу для спуска в океан, 
двуспальная кровать с балдахином, 
зона отдыха, макс. 3 или 2+1 чел.),

5 Honeymoon Water Villa (109 м², вилла 
на воде, джакузи, парная, гостиная с 
панорамным , парная, макс. 2 чел.),

1 Presidential Water Suite (218 м², макс. 
4 чел., бассейн, джакузи, панорамный 
вид на океан, две спальни с king size 
кроватями, кухня и столовая).

Адрес: Meedhuffushi, South Nilandhe 
Atoll, Republic of Maldives.
Тел.: (+960) 676 0011
Факс: (+960) 676 0022
Сайт: http://vilureefmaldives.com

номер территория развлечения и спорт

•	 душ
•	 ванна
•	фен
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 CD-плеер (не во всех 

номерах)
•	 сейф
•	мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 терраса
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 

ежедневно
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан «Nautilus» 
(восточная и западная 
кухни)

•	 ресторан «Sunset» 
(морепродукты, тайская и 
азиатская кухни)

•	 бар «Nautilus» (коктейли, 
игра «крабьи бега»)

•	 бар возле бассейна
•	 Spa-центр «Sun» 

(пять массажных 
павильонов)

•	 бассейн
•	медпункт
•	 услуги врача
•	 интернет
•	 библиотека
•	 услуги прачечной
•	 обмен валюты
•	многоязычный персонал
•	магазин (сувенирный и 

ювелирный)

•	фитнес-центр
•	 водные лыжи
•	 катамаран
•	 кайтсерфинг
•	 водное поло
•	 бильярд
•	 снукер
•	 настольные игры
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 танцевальная площадка

для детей

•	 услуги няни (от 2 лет, по 
запросу, платно)

•	 детская площадка
•	 детская кроватка 

(по запросу)

пляж

•	 белоснежные, песчаные
•	 тропическая пышная 

растительность
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Equator Village

Расположен на острове Ган в Seenu 
Atoll, в 450 км от международного аэро-
порта Хулуле и столицы Мале. Размер 
острова 5×3 км.
Трансфер: 95 минут на самолете вну-
тренних авиалиний. 
В отеле 78 номеров:

Standard room (27 м2, расположены 
в одноэтажных домиках в садах 
с обилием цветов, кустарников и 
тропических деревьев). Все номера 
просторные.

Адрес: 
Тел.: +960 6898 721
Факс: + 960 6898 020
Сайт: www.equatorvillage.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	мини-холодильник
•	 душ (с горячей и 

холодной водой) 
•	 зона для отдыха
•	 телефон
•	 телевизору
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 смена белья — 1 раз в 

день

•	 ресторан 
(интернациональная 
кухня)

•	 главный бар
•	 бар у бассейна
•	 бассейн с пресной водой
•	 сейф (на ресепшн)
•	 кофе-шоп
•	 ТВ-зал
•	 интернет-кафе
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 Spa-центр Serena

•	 дайвинг-центр
•	 бадминтон
•	 волейбол
•	 бильярд
•	 велосипеды
•	 сквош
•	 дискотека
•	 снорклинг
•	 дартс
•	 катамаран 
•	 виндсерфинг 

пляж для детей

•	 в 25 метрах от пляжа 
хороший домашний риф, 
красивые кораллы и 
множество рыб

•	 детское отделение 
в бассейне

•	 детская кроватка 
(по запросу)
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Островное государство Шри-Ланка, что в 
переводе означает Благословенная зем-
ля — настоящий туристический рай по-
среди океана, где гостей ждут отличные 
курорты, бесконечные золотистые пля-
жи, пышная зелень влажных тропических 
лесов и таинственные древние города, 
затерянные в джунглях. Официальное 
название — Демократическая Социали-
стическая Республика Шри-Ланка. В XVI–
XX вв. страна носила название Цейлон. 
В 1948 году получила независимость от 
Великобритании и в 1972 году возвратила 
себе древнее название Шри-Ланка.

Столица
Столица Шри-Ланки — Шри Джаяварде-
непура-Котте. Коммерческая столица и 
крупнейший город острова — Коломбо.

Климат
Климат Шри-Ланки тропический, теплый 
и влажный. Среднегодовая температура 
на равнине составляет +27°С. В городах 
довольно жарко и влажно. На побережье 
постоянно дует морской бриз, темпе-
ратура очень комфортная — +28...30°С. 
Температура воды в Индийском океа-
не — около +27°С. В горах среднегодо-
вая температура — +23...25°С.

На высокогорном курорте Нувара 
Элия температура днем — +18°С, ночью 
она опускается до +10°С.

Население
Численность населения — 21,1 млн. Син-
галы составляют примерно 75%, Тами-
лы — около 18% населения. Проживают 
также ланкийские Мавры — около 7%, 
Бюргеры — около 0,3%.

Религия
Основные религии — Буддизм, индуи-
зм, христианство, ислам. Большая часть 

жителей (около 70%), исповедует буд-
дизм, в основном это сингалы. Тамилы — 
приверженцы индуизма (15%). Малайцы 
и мавры (7,5% жителей) — мусульмане. 
Христианскую религию исповедуют бюр-
геры, а также часть тамилов и сингалов 
(7,6% от общей численности населения).

Язык
Официальные языки на Шри-Ланке — 
сингальский, тамильский и английский 
(10% населения владеет им как своим 
родным).

Валюта
Официальные денежная единица — лан-
кийская рупия. В обращении купюры до-
стоинством 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 
рупий, а также монеты в 10, 25, 50 центов 
и 1, 2, 5, 10 рупий.

Кухня
Ланкийская кухня сформировалась под 
сильным влиянием соседней Индии, 
впитав в себя, помимо этого, традиции 
множества народов Европы и Азии, ко-
торых торговые маршруты приводили 
на этот остров. Основа национальной 
ланкийской кухни — растительная 
пища, рис во всех его проявлениях и 
карри — особая смесь растертых в по-
рошок пряностей, придающая блюдам 
непередаваемый аромат и острый вкус. 
Морепродукты также неотъемлемая 
часть ланкийской кухни, особенно в ку-
рортных районах.

Развлечения 
Первое место в числе развлечений 
Шри-Ланки занимают различные виды 
пляжного отдыха — от неторопливого 
купания в ласковых океанских волнах и 
плаванья с маской, до рыбалки, серфинга 
и морских экскурсий.

Остров Шри-Ланка
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Прибрежные воды острова таят в 
себе настоящий калейдоскоп живой при-
роды, что, в сочетании с обширными ко-
ралловыми «полями», делает Шри-Ланку 
одним из крупнейших мировых центров 
дайвинга.
Любители оздоровительного туризма 
надут на курортах Шри-Ланки богатый 
выбор спа-процедур, основанных на 
древней науке Аюрведа, а также курсов 
йоги и медитации. Поклонникам город-
ского отдыха Шри-Ланка предлагает 
множество видов развлечений в ночных 
клубах, казино и ресторанах столицы 
острова Коломбо.

Въезд на Шри-Ланку
C 1 января 2012 года резиденты всех 
стран, кроме Сингапруа и Мальдив-
ских островов должны получить визу 
в Шри-Ланку. Визу необходимо офор-
мить заранее, в режиме он-лайн на сай-
те ETA www.eta.gov.lk (Electronic Travel 
Authorization System).

Таможня и иные 
ограничения
Запрещен ввоз без надлежащей доку-
ментации предметов старины старше 
100 лет, редких книг, манускриптов на 
пальмовых листьях, представителей 
флоры и фауны, изделий из слоновой 
кости. 

Пляжи
Пляжи Шри-Ланки по-настоящему вели-
колепны. Занимаетесь ли вы плаванием, 
серфингом, дайвингом или просто хо-
тели бы насладиться солнцем и позаго-
рать — здесь вы найдёте всё.

Окруженная теплыми водами Индий-
ского океана Шри-Ланка дарит исклю-
чительные возможности не только для 
дайвинга, но и многих других видов во-
дного спорта, парусного спорта, водных 
лыж и виндсерфинга. Самые красивые и 
широкие золотистые песчаные пляжи в 
Бентота на юго-западе острова, где рас-
полагается известный туристический ку-
рорт с множеством отелей. В Унаватуна 
и Хиккадува узкие пляжи, но коралловые 
рифы, находящиеся здесь отлично под-
ходят для снорклинга.

Далее на восток до Тангалле на юге 
располагается менее коммерческий 
район с множеством частных и эксклю-
зивных вилл.

С апреля по сентябрь сезон на вос-
точном побережье острова, где также 
много прекрасных пляжей. Особенно 
популярны районы Тринкомали, Аругам 
Бэй и Пассикуда. Если вы хотите насла-
ждаться жарким тропическим климатом, 
серфингом и дайвингом мирового клас-
са, то восточное побережье является 
лучшим местом для путешествия.
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Коломбо
Коломбо, является торговой столицей 
Шри-Ланки, которая быстро меняется и 
развивается. Однако, в некоторых рай-
онах сохраняется очарование старого 
города, например, знаменитая часовая 
башня в районе Петтах и несколько бри-
танских колониальных зданий, построен-
ных более 100 лет назад. 

В городе имеется университет, не-
сколько колледжей, обсерватория, на-
циональный музей. Множество церквей, 
мечетей, буддистских и индуистских 
храмов. На окраине города — два буд-
дийских университета. При университете 
Коломбо есть астрономическая обсерва-
тория.

Западное побережье Коломбо — это 
наиболее крупный населенный пункт на 
острове. Это настоящий бизнес-центр 
государства. Тут сосредоточены многие 
торговые центры, крупные магазины и 
офисы разных компаний. 

Главные достопримечательности 
города — парк Галле Фейс Грин, Наци-
ональный музей, Краеведческий музей, 
Президентский дворец и площадь Неза-
висимости.

Канди

Канди — горная столица Шри-Ланки рас-
полагается в центральной части острова 
и, несомненно, является одним из самых 
красивых городов в мире.  Этот город — 
последняя королевская столица — нахо-
дится на высоте 488 метров над уровнем 
моря. «Кандэ» по-сингальски означает 
«гора».

Канди отличается от других  живо-
писных городов тем, что в его Храме 
хранится Священный Зуб Будды. Посети-
тели Храма ежедневно могут наблюдать 
древние ритуальные игры на барабанах 
и службы в честь этой священной релик-
вии.

Канди также является местом прове-
дения Эсала Перахера, одного из самых 
красочных торжеств в Азии, происходя-
щего ежегодно в июле — августе в честь 
Зуба Будды. Празднование Эсала Перахе-
ра проходит ежегодно в течение десяти 
дней. Город освещается тысячами огней 
и будто превращается в мир грез. Сотни 

красочно украшенных слонов, барабан-
щиков, танцоров и представителей вла-
сти города в редких исторических и кра-
сочных костюмах старого королевства 
шествуют по городу.

Ботанический сад Перадения — ещё 
одна уникальная достопримечатель-
ность Канди. Этот сад ранее принадле-
жал последней королеве Канди и его по 
праву можно назвать одним из лучших в 
мире. Множество роскошных аллей пе-
реходят из одной в другую, раскрывая 
различные коллекции редких деревьев, 
цветов и растений, наполненных всеми 
цветами тропических красок.

Наиболее известная достопримеча-
тельность сада — Дом Орхидей. Здесь 
собраны более 300 сортов изысканных и 
редких видов орхидей, например, таких 
как Фокстэйл и Весак, которые сделали 
это место одним из самых известных в 
мире центров орхидей.

Нувара Элия

Нувара Элия — известный горный ку-
рорт острова, который расположен при-
мерно в 2000 метрах над уровнем моря, 
и окружен зелёными чайными планта-
циями. Когда-то это было излюбленное 
место англичан на Шри-Ланке и город 
всё ещё наполнен английским духом с 
большим количеством разнообразной 
архитектуры в стиле того времени. Нува-
ра Элия также известна, как «Маленькая 
Англия». 

Здесь приятный климат, захватыва-
ющий вид на долины, луга, горы, сады и 
водопады. 

Питомник слонов 
в Пиннавела 
Питомник слонов в Пиннавела основан 
в 1975 году. Питомник является прию-
том примерно для 60 слонов, многие из 
которых были найдены ещё слонятами, 

брошенными или осиротевшими в ди-
кой природе. Здесь о них заботятся, их 
кормят и дрессируют. Лучшее время для 
посещения — время кормления, когда 
есть возможность увидеть и покормить 
маленьких слонят, которые находятся на 
искусственном вскармливании, а также 
сопровождать слонов для их ежеднев-
ных ванн к реке, находящейся рядом с 
питомником.

С помощью местных и зарубежных 
специалистов, питомник в Пиннавела 

является частью научной программы по 
разведению слонов в неволе. В условиях 
максимально близких к природным, по-
вышаются шансы для слонов собирать-
ся вместе, знакомиться и находить свою 
пару. Огромное число книг и научных 
статей о Пиннавела были опубликованы 
на многих языках мира. О слонах Пинна-
вела было снято множество фильмов и 
профессиональных фоторепортажей.

Яла  
Яла является одним из самых извест-
ных и старейших Национальных парков 
Шри-Ланки, охватывая около 1297 км2.  
Эта самая большая из охраняемых тер-
риторий в стране. В Яла живут более 
тридцати леопардов. Считается, что это 
самые крупные леопарды в Азии. В пар-
ке существует также значительная попу-
ляция слонов, пятнистых оленей, диких 
буйволов, медведей, шакалов, мангустов, 
ящер, крокодилов и более 120 видов 
птиц, в том числе и редкие виды, такие 
как малый фламинго, райские мухоловки, 
хохлатые орлы и мангровые волчки. За 
пределами парка есть несколько инте-
ресных мест наблюдения за птицами — 
древний эрмитаж Ситулпахува, водные 
угодья Дебаравева и озеро Палатурана. 
По всей протяженности береговой ли-
нии можно наблюдать популяции мор-
ских черепах. 

Достопримечательности
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Сигирия

Горная крепость Сигирия (V вв. н.э) явля-
ется объектом всемирного наследия и 
находится под охраной ЮНЕСКО.

Сигирия была основана по указу 
короля Кашьяпа (477–495 вв.н.э.). «Льви-
ная Гора» — это цитадель удивительной 
красоты высотой 200 метров, которая 
возвышается над джунглями. У подножья 
раскинулись знаменитые водные сады. 
А на вершине можно увидеть всемирно 
известные фрески «небесных девушек». 
Фрески расписаны натуральными пиг-
ментными красками, которые и по сей 
день хранят яркость. 

Дамбулла

Горный Храм Дамбулла был основан по 
приказу короля Валагамбаху  в I вв. до н.э. 
и является  объектом мирового наследия 
ЮНЕСКО. Это самый известный горный 
храм Шри-Ланки. В пяти пещерах, общей 
площадью около 2000 кв. метров нахо-
дятся уникальные статуи Будды, выре-
занные из горного массива и роскошные 
расписные стены и потолки, превосход-
но сохранившие яркость красок. Это са-
мое огромное по площади росписи исто-
рическое место, найденное на Земле, с 
более чем 150 изображениями Будды и 
самой большой статуей Будды, вырезан-
ной из горного массива протяженностью 
14 метров.

Королевский ботанический 
сад Перадения 
Королевский Ботанический Сад Пера-
дения основан по указу Короля и  да-
лее был расширен Британцами. Это 147 
акров земли, полных удивительных и 
уникальных по разнообразию деревьев, 
растений и цветов.

Сад Специй в Матале

В саду специй в Матале вы увидите раз-
личные виды специй растущих на Шри- 
Ланке. Здесь вы сможете наблюдать за 
ростом специй, и узнаете много интерес-
ной информации о процессе обработки 
и дальнейшего изготовления аюрведиче-
ской продукции.

Полоннарува

Полоннарува — это город, который 
являлся второй древней столицей 
Шри-Ланки. Он был основан в XI–XII вв. 
н.э и является объектом мирового насле-
дия ЮНЕСКО. 

Здесь вы увидите знаменитые руины 
королевского дворца Гал Вихарая, где 
располагаются великолепные статуи Буд-
ды в «Вертикальной», «Сидячей» и «Гори-
зонтальной» позе, вырезанные из горно-
го массива. Королевский Зал Аудиенций, 
Лотосовые Ванны, статуя Царя Паракра-
мабаху и Паракрама Самудрая и озеро, 
выкопанное по приказу короля Паракра-
мабаху. Здесь также находятся известные 
религиозные исторические памятники: 
Храмы Бога Шивы, Ланкатилаке, Ватадаге, 
Галпота, Кири Вехара и останки бывшей 
древнего Храм Зуба Будды.

Сафари в Национальном 
Парке Миннерия или 
Каудулла на джипах 
Площадь Национального Парка Минне-
рия составляет около 8889 гектар. Уни-
кальная природа парка, имеет поистине 
международное значение, множество 
редких видов животных, рыб и растений 
можно увидеть здесь. Важной особенно-
стью является то, что наблюдать за дики-
ми слонами можно на максимально близ-
ком расстоянии. 

Анурадхапура

Анурадхапура — эта первая истори-
ческая столица и, несомненно, самый 
большой город древнего Цейлона. Здесь 
находятся известные объекта мирового 
наследия. Этот город богат множеством 
исторических и археологических мест, 
которые стоит посетить. 

Шри Маха Бодхи (Священное Дерево 
Бо), является старейшим исторически 
зафиксированным деревом в мире, воз-
раст которого насчитывает более 2200 
лет. Люди верят, что именно под этим 
деревом царевич Сиддхартха (Будда) до-
стиг просветления. Знаменитый Медный 
дворец ( II вв. до н.э.), останки древнего 
монастыря. Здесь находится наиболее 
известная Дагоба Руванвелисея (II вв. до 
н.э.). Статуя Будды Cамадхи ( IV век н.э.), 
одна из самых известных статуй Будды в 
состоянии «Самадхи» или глубокой ме-
дитации. Горный храм Любви Исурумуния 
(III вв. до н.э.) известен своими наскальны-
ми росписями. 



41
Подробная информация о турах и отелях
на www.moretravel.ru

Остров Ш
ри-Ланка

Краски Шри-Ланки
Канди — Сигирия — Дамбула — Матале — Канди — Пераде-
ния — Пиннавэла.
Продолжительность: 3 дня / 2 ночи 

Экзотическая Шри-Ланка
Гиритале, Дамбулла, Хабарана или Кандалама — Гиритале или 
Кандалама — Сигирия — дополнительная экскурсия в Полон-
нарува — дополнительная экскурсия сафари в Национальном 
парке Миннерия — Гиритале или Кандалама — Дамбулла — Ма-
тале — Канди — Перадения — Пиннавала. 
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Экзотическая Шри-Ланка (special)

Коломбо — Пиннавэла — Сигирия — Гиритале или Кандала-
ма — Гиритале или Кандалама — Дамбулла — Матале — Кан-
ди — Перадения.
Продолжительность: 4 дня / 3 ночи 

Культурное наследие Шри-Ланки
Район по выбору (Гиритале, Дамбула, Хабарана Кандалама) — 
дополнительная экскурсия Сигирия — дополнительная экс-
курсия Полоннарува — дополнительная экскурсия Сафари в 
Национальном  парке Минерия — Гиритале-Кандалама — Дам-
булла — Матале — Канди — Перадения — Пиннавала — Колом-
бо или Негомбо.
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

Знакомство с Цейлоном
Район по выбору (Гиритале,  Дамбулла, Хабарана, Кандалама) — 
Сигирия — национальный эко-парк Миннерия или Каудулла — 
Гиритале-район Кандалама — Дамбулла — Матале — Канди — 
Перадения — Пиннавела — Нувара Элия — Китулгала. 
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи 

Культура и природа Шри-Ланки
Коломбо — Анурадхапура — Гиритале-Кандалама — Сиги-
рия — Поллонарува — Гиритале-Кандалама — Дамбулла — Ма-
тале — Канди — Перадения — Пиннавела — Нувара Элия — 
Сафари в национальном парке Яла — Яла — Галле — Коломбо. 
Продолжительность: 7 дней / 6 ночей

Экскурсионные программы
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Blue Water (Ваддува)

Отель основан в 1998 году. Реконструк-
ция была в 2008 году.
Расположен в 52 км от аэропорта, в 27 
км от Коломбо. 
Общая площадь — 56,000 м2.
Главное здание — 4 этажа. Отель распо-
ложен среди диких кокосовых рощ. Высо-
кий уровень обслуживания.
В отеле 96 номеров Deluxe и 4 Suite:

Deluxe room (балкон с видом на 
море),

Super Deluxe room (балкон с видом на 
море, джакузи),

Suite (балкон с видом на море, 
джакузи).

Адрес: Thalpitiya, Wadduwa, Sri Lanka.
Тел.: +94 38 2235 067-8 
Факс: +94 38 2295 708
Сайт: www.bluewatersrilanka.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 фен
•	 мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 телефон
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 халаты и тапочки
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 три бара
•	 конференц-зал (до 300 

человек)
•	 открытый бассейн
•	 салон красоты, 

парикмахерская
•	 Spa-центр
•	 бизнес центр
•	 магазин (ювелирный)
•	 интернет (в лобби)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной

•	 ночной клуб
•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 настольный теннис
•	 пляжный волейбол
•	 водное поло
•	 бильярд
•	 сквош
•	 дартс
•	 шахматы
•	 диско
•	 развлекательные 

программы
•	 уроки кулинарного 

искусства
•	 танцы
•	 два теннисных корта (с 

освещением)
•	 настольный теннис

для детей пляж

•	 услуги няни (по запросу)
•	 бассейн

•	 песчаный, широкий

ре
комендует
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Cantloupe Aqua, Boutique (Унаватуна)

Отель основан в 2010 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. 
Расположен в 120 км от аэропорта. Об-
щая площадь — 8 000 м2. Главное зда-
ние — 2 этажа.
В отеле 15 номеров:

2 номера Aqua Aqua (без вида на 
море),

8 номеров Aqua Ocean Play (балкон 
или терраса, кровать king size, 
макс. 2 чел.),

2 номера Aqua Ocean Play Deluxe 
(макс. 3 чел., кровать king size, 
гостиная, диван музыкальный центр),

1 Aqua Zen (Duplex, макс. 2 чел., 
гостиная, диван, кофейный столик, 
барная стойка, балкон),

1 Suite Aqua Chic (балкон, макс. 2 чел.),

1 Aqua Ultra Chic (кровать king size, 
джакузи, балкон, гостиная, диван, 
кресло, барная стойка, макс. 2 чел.)

Сайт: www.cantaloupevillas.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 вентилятор потолочный
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 DVD-плеер
•	 душ или ванна
•	 интернет Wi-Fi
•	 набор для приготовления 

чая и кофе

•	 ресепшн (24 часа)
•	 один ресторан
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр 
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi (на 

территории отеля, 
бесплатно)

•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной и 

химчистки

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 дартс
•	 пляжный волейбол
•	 водные виды спорта
•	 экскурсии
•	 морские прогулки
•	 рыбалка

пляж

•	 частный
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Cinnamon Bay (Берувела)

Отель основан в 2012 году. Расположен 
в 96 км от аэропорта. Общая площадь — 
44 500 м2. Главное здание — 3 этажа.
В отеле:

170 Superior room,

28 Deluxe room,

2 Suite (гостиная, бассейн).

Адрес: Moragolla Beruwala,
Sri Lanka.
Тел: +94 34 2297 000
Факс: +94 34 2297 010
Сайт: www.cinnamonhotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 обслуживание номеров

•	 восемь ресторанов
•	 семь баров
•	 конференц-зал 

(до 300 человек)
•	 два открытых бассейна
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 бизнес-центр
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 йога

пляж

•	 песчаный
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Eden Resort and Spa (Берувела)

Отель основан в 1994 году. Реконструк-
ция была в 2005 году. Расположен в 96 км 
от аэропорта, в 1 часе езды от Коломбо. 
Общая площадь — 28 000 м2. Отель пред-
лагает качественный сервис, разноо-
бразные развлечения.
Главное здание — 4 этажа.
В отеле 158 номеров:

113 Eden room (стандартные),

23 Superior room,

16 Paradise room (вид на море),

4 Paradise Suite (гостиная/обеденная 
зона, джакузи), 

 2 Penthouse (вид на океан, доп. 
спальня с террасой, обеденная зона, 
душ на открытом воздухе, услуги 
дворецкого).

Адрес: Beruvela, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 2276 075
Сайт: www.lolcleisure.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 ламинированное или 

керамическое покрытие 
полов

•	 интернет (платно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два лифта
•	 три ресторана
•	 два бара
•	 конференц-зал 

(до 250 человек)
•	 открытый бассейн
•	 салон красоты
•	 аюрведа и SPA центр
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 сейф на ресепшн 

(бесплатно) 

•	 джакузи
•	 сауна
•	 сквош
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 дартс
•	 шахматы
•	 пляжный волейбол
•	 аэробика
•	 водные виды спорта
•	 йога, развлекательные 

программы

для детей пляж

•	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 песчаный

ре
комендует
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Heritance Ahungala (Ахунгалла)

Роскошный отель расположен в 115 км 
от аэропорта. Отель основан в 2006 году. 
Реконструкция была в 2012 году.
Общая площадь отеля — 57,000 м2.
Главное здание — 3 этажа.
В отеле:

130 Deluxe room (28 м2),

15 Luxure room (44, 6 м2),

5 Suite (65 м2, гостиная, ванна или 
джакузи)

4 Luxure suite (79 м2, два балкона, 
двуспальная кровать, гостиная, 
джакузи, DVD-плеер, домашний 
кинотеатр, идеально подходит для 
семей).

Все номера доступны для инвалидных 
колясок.

Адрес: Galle Road, Ahungalla, SriLanka.
Тел.: +94 91 5555 000
Факс: +94 91 5555 050
Сайт: www.heritancehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 двуспальная или две 
односпальные кровати

•	 с видом на море
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 мини бар
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 DVD-плеер (по запросу)
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 керамическая посуда
•	 балкон или терраса
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 услуги прачечной

•	 два ресторана
•	 четыре бара
•	 конференц-зал 

(до 150 человек)
•	 два открытых бассейна
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 бизнес центр
•	 библиотека
•	 магазины (сувенирный, 

ювелирный)
•	 интернет-уголок (два 

компьютера)
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 фитнес-центр (бесплатно)
•	 ночной клуб
•	 велосипеды (платно)
•	 бадминтон (бесплатно)
•	 настольный теннис 

(бесплатно)
•	 бильярд (платно)
•	 шахматы
•	 настольный футбол
•	 поле для гольфа 

(бесплатно)
•	 виндсерфинг
•	 водные лыжи
•	 катание на водном банане
•	 каяк
•	 лодки

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(по запросу, платно)

•	 детские стульчики в 
ресторане (бесплатно)

•	 услуги няни 
(платно, по запросу)

•	 детское меню
•	 игровая комната

•	 песчаный

ре
комендует
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Jungle Beach, Boutique (Тринкомали)

Отель основан в 2012 году. Расположен в 
214 км от аэропорта. Общая площадь — 
40 000 м2. Главное здание — 1 этаж и 50 
коттеджей.
В отеле:

10 Lagoon Villa (с видом на лагуну),
23 Jungle Villa,
3 Jungle Cluster Villa(столовая 
собственный бассейн),
14 Beach Villa (50 м2, на пляже).

Адрес: Kuchchaveli, Trincomalee, Sri Lanka.
Сайт: www.ugaescapes.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 чай и кофе
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан
•	 бар
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал (до 50 

человек)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 интернет Wi-Fi на всей 

территории отеля 
(бесплатно)

•	 Spa-центр
•	 библиотека

•	 фитнес-центр
•	 дайвинг
•	 водные лыжи
•	 парусный спорт

пляж

•	 песчаный

Jetwing Beach (Негомбо)

Отель основан в 1981 году. Реконструк-
ция была в 2009 году. Расположен в 12 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 36 000 м2.
Главное здание — 3 этажа.
В отеле:

75 Deluxe room,
3 Suite.

Адрес: Ethukale, Negombo, Sri Lanka. 
Тел.: +94 31 2273500-5
Факс: +94  31 2273555
Сайт: www.jetwing.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 CD/DVD-плеер
•	 электронный сейф
•	 душ и ванна
•	 фен
•	 халаты и тапочки
•	 телефон
•	 балкон или терраса с 

видом на океан
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 три ресторана
•	 бар
•	 два открытых бассейна
•	 конференц-зал 

(до 100 человек)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 центр аюрведы
•	 салон красоты
•	 Spa-центр
•	 интернет- кафе
•	 магазин (сувенирный)
•	 бизнес-центр
•	 услуги прачечной
•	 аренда автомобилей
•	 DVD-библиотека
•	 обмен валюты
•	 комната хранения багажа

•	 фитнес-центр
•	 сквош корт 

(в Jetwing Blue)
•	 пляжный волейбол
•	 центр водных видов 

спорта (за территорией 
отеля)

•	 теннисный корт (с 
жестким покрытием)

для детей

•	 мини-клуб
•	 услуги няни 

(платно, по запросу)
•	 детская кроватка 

(по запросу)
•	 детский бассейн

пляж

•	 песчаный
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Maalu Maalu, Luxury (Пассекуда)

Отель основан в 2011 году. Расположен в 
300 км от аэропорта.
Общая площадь — 12 000 м2. 
В отеле 40 номеров:

24 Deluxe room (двуспальная или две 
односпальные кровати, макс. 2 или 
2+1 чел.),

8 Deluxe room с мансардой 
(двуспальная или две односпальные 
кровати, макс.  4 или 2+2 чел.),

4 Ocean Suite (двуспальная кровать, 
джакузи, макс. 2 или 2+1 чел.),

4 Panoramic Suite (двуспальная 
кровать или две односпальные 
кровати, джакузи, макс. 4 или 2+2 чел.)

Адрес: Passekudah, Sri Lanka.
Тел.: +94 11 7 386 386 
Факс: +94 11 7 386 391
Сайт: www.maalumaalu.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 электронный сейф
•	 мини-бар
•	 чай и кофе
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 два ресторана
•	 три бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 волейбол
•	 виндсерфинг
•	 каяк
•	 водные виды спорта 
•	 пляжный волейбол
•	 регби
•	 футбол

для детей пляж

•	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 песчаный
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Royal Palms Beach Hotel (Калутара)

Отель основан в 1996 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Расположен в 75 км 
от аэропорта, в 40 км от Коломбо. Бли-
жайший город — Калутара.
Общая площадь — 28 м2. Главное зда-
ние — 3 этажа.
Прекрасно подходит для семейного от-
дыха с детьми. 
В отеле:

118 Standard room (28 м2),

4 Executive Suite (67 м2),

2 Royal Suite — Jaccuzzi (205 м2, 
вид на море, два этажа, гостиная, 
кухня, обеденная зона, джакузи).

Адрес: Kalutara, Sri Lanka.
Тел.:  +94 34 2228 113/7
Факс: +94 34 2228 112
Сайт: www.tangerinehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар (платно)
•	 сейф
•	 фен
•	 душ или ванна (горячая и 

холодная вода)
•	 телефон
•	 ковровые покрытия
•	 балкон или терраса
•	 интернет (бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 сейф (на ресепшн)
•	 лифты 
•	 бассейн
•	 три ресторана
•	 два бара
•	 кофе-шоп
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал (до 250 

человек)
•	 банкетные залы
•	 библиотека
•	 автостоянка
•	 услуги врача (по вызову)
•	 салон красоты
•	 Spa-центр
•	 магазины
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(бесплатно)

•	 дискотека
•	 фитнес-центр 
•	 теннисный корт
•	 джакузи
•	 сквош
•	 бадминтон
•	 бильярд
•	 настольный теннис
•	 пляжный волейбол

для детей пляж

•	 бассейн
•	 услуги няни (по запросу)

•	 песчаный

ре
комендует
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Saman Villas, Boutique (Индурува)

Отель основан в 1995 году. Реконструк-
ция была в 2009 году. Находится в 92 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 12 000 м2.
14 двухэтажных вилл.
В отеле 27 номеров:

13 Superior Suite (вид на океан),

4 Deluxe Suite (частный сад с 
шезлонгами, ванная под открытым 
небом),

8 Deluxe Suite with Swimming 
Pool (бассейн —7 м, частный сад с 
шезлонгами, гостиная, ванная под 
открытым небом),

1 Grand Deluxe  with Swimming pool 
(бассейн —7 м, столовая, веранда, 
частный сад с шезлонгами),

1 Saman Villa Suite with Swimming Pool 
(2 этажа, большая веранда, частный 
сад с шезлонгами, бассейн — 7 м). 

Адрес: Aturuwella, Bentota, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 227 5435
Факс: +94 34 227 5433
Сайт: www.samanvilla.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 DVD/CD-плеер
•	 халат и тапочки
•	 туалетные 

принадлежности
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 бизнес-центр 
•	 конференц-зал 

(до 12 человек)
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 бадминтон

для детей

•	 услуги няни (платно)
•	 детское меню

пляж

•	 золотистый
•	 песчаный
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Serene Pavillions Boutique (Иаддува)

Отель основан в 2009 году. Расположен 
в  63 км от аэропорта, в 45 минутах езды 
от Коломбо. 
Общая площадь — 28,000 м2.
Главное здание — 2 этажа и 12 двухэтаж-
ных вилл
В  отеле 12 номеров:

8 Ocean Pavilion (220 м2, два этажа, 
одна спальня, выход на пляж),

3 Garden Pavilion (195 м2, две спальни),

1 Garden Pavilion (137 м2, одна 
спальня).

Адрес:  Upali Mawatha,
Wadduwa 12560, Sri Lanka.
Тел.: +94 038 2294 456 
Сайт: www.serenepavilions.com 

номер территория развлечения и спорт

•	 бассейн
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 CD/DVD-плеер
•	 кухня
•	 ванна 
•	 душ на открытом воздухе
•	 телефон
•	 сейф (по запросу)
•	 халаты и тапочки
•	 фен
•	 спальня
•	 гостиная со столовой
•	 балкон или терраса
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 гардеробная
•	 мини-бар (платно)
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 услуги дворецкого —  

24 часа
•	 бассейн, шезлонги 

•	 ресторан
•	 бар
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал  

(до 20 человек)
•	 теннисный корт
•	 услуги врача (по вызову)
•	 читальный зал
•	 Spa-центр
•	 салон красоты
•	 прачечная
•	 бизнес- центр
•	 библиотека
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 сейф (на ресепшн) 

(бесплатно)
•	 почтовые услуги 

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 дартс
•	 дайвинг
•	 верховая езда на лошадях
•	 водные лыжи и серфинг 

(лицензия)
•	 теннисный корт 

пляж

•	 белый, песчаный
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The Fortress Hotel, Luxury (Коггала)

Отель основан в 2007 году. Реконструк-
ция была в 2009 году. Расположен в  161 
км от аэропорта. 
Общая площадь — 6 500 м2.
В отеле: 

11 Fortress room (65 м2, с видом на сад, 
гостиная),

18 Ocean room(70 м2, гостиная, 
джакузи, с видом на океан),

12 Beach room (70 м2, джакузи),

6 Ocean Lofts  (140 м2, панорамный 
вид на океан, два этажа, небольшой 
бассейн, гостиная, спальня),

2 Fortress Residence (240 м2, 
две спальни, две ванные комнаты, 
гостиная, открытая терраса, бассейн, 
личный дворецкий — 24 часа).

Адрес: Galle, Sri Lanka.
Тел.: +94 91 438 9400 
Факс: +94 91 438 0338
Сайт: www.thefortress.lk

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 душ и ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 оборудование для 

приготовления кофе и чая
•	 DVD/CD-плеер
•	 музыкальный центр
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 три ресторана
•	 два бара
•	 конференц-зал 

(до 12 человек)
•	 открытый бассейн
•	 Spa и аюрведа-центр
•	 аренда автомобилей
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 бизнес-центр
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 CD/DVD библиотека 
•	 обмен валюты
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 зал для йоги
•	 фитнес-центр
•	 парная
•	 джакузи
•	 сауна
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 дайвинг
•	 снорклинг
•	 рыбалка
•	 серфинг
•	 лодки, яхты

для детей пляж

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детская кроватка 

(по запросу)

•	 собственный песчаный
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Vivanta By Taj (Бентота) 

Отель основан в 1997 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. Расположен в 90 км 
от аэропорта, в 62 км от Коломбо. 
Общая площадь — 36 000 м2.
Главное здание — 6 этажей. 
Номера в европейском стиле.
В отеле 160 номеров:

58 Standard room (с видом на океан),

56 Superior room (с видом на океан),

9 Deluxe room (панорамный вид на 
океан, шестой этаж),

6 Suite (с гостиной и спальной 
комнатами). 

Адрес: Bentota, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 555 5555 
Факс:  +94 34 227 5160
Сайт: www.vivantabytaj.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 ванна
•	 телефон
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 керамические покрытия
•	 балкон или терраса

•	 четыре ресторана 
(международная кухня, 
морепродукты)

•	 три бара
•	 открытый бассейн
•	 два конференц-зала 

(до 300 человек)
•	 салон красоты
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 прачечная
•	 обслуживание номеров
•	 бизнес-центр (более  

650 м2 залов) 

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 дартс
•	 дискотека
•	 развлекательные 

программы
•	 водные виды спорта
•	 теннисный корт (с 

жестким покрытием) 

пляж

•	 песчаный
•	 один из лучших пляжей 

юго-западного побережья 
острова

ре
комендует
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Weligama Bay, Boutique (Велигама)

Отель основан в 1980 году. Реконструк-
ция была в 2008 году. Расположен в  183 
км от аэропорта. Общая площадь —  
14 000 м2. Главное здание — 3 этажа, 2 
бунгало по 2 номера в каждом, 6 вилл.
В отеле:

10 Superior room (40 м2, двуспальная 
кровать,  макс. 3, или 2+1),

4 Family Bungalow (46 м2, терраса, 
гостиная, макс. 4 или 4+2 чел.),

6 Garden Villa (70 м2, терраса, гостиная, 
двуспальная кровать, макс. 3 чел.),

2 Junior Suite (77 м2, терраса, гостиная, 
вид на океан, макс. 3 или 2+1 чел.),

2 Royal Suite (115 м2, большая спальня 
и гостиная, терраса, вид на море,  
макс. 6 или 5+2 чел.).

Адрес:  Pelana, Weligama, 81700 Sri Lanka.
Тел.: +94 412 253 920
Факс: +94 412 253 952
Сайт: www.weligamabayresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 CD/MP3/DVD-плеер
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 сейф
•	 Wi-Fi (платно)
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 ванна или душ
•	 халат
•	 фен
•	 балкон или терраса
•	 обслуживание номеров

•	 лифт
•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан
•	 два бара
•	 чайный зал
•	 конференц-зал 

(до 50 человек)
•	 открытый бассейн (рядом 

с пляжем)
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 Spa и аюрведа-центр
•	 услуги прачечной
•	 обмен валюты

•	 джакузи (на 6 человек)
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 дайвинг 
•	 серфинг
•	 пляжный волейбол 

пляж

•	 песчаный

для детей

•	 отделение в бассейне для 
маленьких детей
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Avani Resort & Spa (Калутара)

Отель основан в 1982 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. Расположен в 72 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 89 000 м2.
Главное здание —2 этажа.
В отеле:

16 Standard room,
6 Junior Suite,
47 номеров с видом на лагуну,
36 номеров с видом на море.

Адрес: Katuturunda, Kalutara, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 429 7700
Факс: +94 34 222 6530
Сайт: www.avanihotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 вентилятор потолочный
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 DVD-плеер
•	 радио
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 ламинированные полы
•	 балкон или терраса
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу) 
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал 

(до 250 человек)
•	 Spa-центр
•	 прачечная
•	 парковка
•	 бизнес-центр

•	 фитнес-центр
•	 йога
•	 сквош
•	 дартс
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 настольный теннис
•	 бадминтон

для детей пляж

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 песчаный

Bentota Beach Hotel (Бентота)

Отель основан в 1968 году.  Реконструк-
ция была в 2010 году. Находится в 99 км 
от аэропорта.
Общая площадь — 44 000 м2.
Главное здание — 3 этажа. Отель для лю-
бителей активного, спортивного и весе-
лого отдыха.
В отеле 130 room и 3 Suite:

105 Standard room (28 м2, вид на сад,  
макс. 3 или 2+2 чел.),
13 Deluxe room  (35 м2, вид океан на 
лагуну, макс. 3 или 2+2 чел.),
12 Superior room (27 м2, вид на океан 
или лагуну, макс. 3 или 2+2 чел.),
3 Suite (77 м2, отдельная спальня, 
два балкона, DVD-плеер, барная 
стойка, 2 балкона).

Адрес: Bentota, Sri Lanka.
Сайт: www.johnkeellshotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 два балкона
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар (платно)
•	 сейф (по запросу)
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 радио
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 халаты и тапочки
•	 балкон или терраса
•	 интернет Wi-Fi 
•	 обслуживание номеров

•	 лифты
•	 ресепшн (24 часа)
•	 два ресторана
•	 бар
•	 два конференц-зала (до 

100 человек)
•	 магазины
•	 бизнес центр
•	 открытый бассейн
•	 салон красоты
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 почтовые услуги
•	 сейф (на ресепшн, 

бесплатно)
•	 обмен валюты
•	 интернет-кафе
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(бесплатно)

•	 два теннисных корта (с 
жестким покрытием)

•	 фитнес центр
•	 джакузи
•	 сквош
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 волейбол
•	 дайвинг (с ноября по 

апрель)
•	 прогулка на слонах

пляж для детей

•	 песчаный •	 детская кроватка (по 
запросу)

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детская площадка

ре
комендует
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Chaaya Blu (Тринкомали)

Отель основан в 1978 году. Реконструк-
ция была в 2010 году.
Находится в 257 км от аэропорта. 
Общая площадь — 73 000 м2.
Главное здание — 3 этажа и 7 двухэтаж-
ных бунгало 
В отеле 81 номер:

43 Superior room (26 м2, макс. 3 чел.),
36 Beach Chalets (32 м2, выход на пляж, 
терраса, макс. 3 чел.),
2 Suite (65 м2, спальня, гостиная, 
макс. 3 чел.).

Адрес: Upuvali, Trincomalee, Sri Lanka.
Тел.: +94 26 2222 307
Факс: +94 26 2221 611
Сайт:  www.chaayahotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 спутниковое телевидение
•	 кондиционер
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 мини-бар (платно)
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 сейф
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 конференц-зал 

(до 100 человек)
•	 открытый бассейн
•	 услуги врача (по вызову)
•	 интернет-кафе
•	 прачечная
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(бесплатно)

•	 теннисный корт
•	 дайвинг
•	 бильярд
•	 дартс
•	 пляжный волейбол
•	 водные лыжи и серфинг 

(лицензия)

для детей

•	 детская кроватка 
(по запросу)

•	 детский бассейн
•	 детская площадка

пляж

•	 песчаный

Chaaya Tranz (Хиккадува)

Отель основан в 1980 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Находится в 140 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 18 200 м2.
В отеле:

140 Superior room (вид на океан),
4 Deluxe room (вид на океан),
4 Corner Suite (два балкона, джакузи, 
спальня, гостиная),
2 Family Suite (гостиная, спальня, вид 
на океан, подходит для семей).

Адрес: Hikkaduwa, Sri Lanka.
Тел.: +94 91 2277 188
Сайт: www.chaayahotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 кондиционер
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар 
•	 cейф
•	 душ
•	 фен
•	 телефон
•	 интернет WI-FI 

(бесплатно)
•	 DVD-плеер
•	 обслуживание номеров

•	 три ресторана
•	 два бара
•	 конференц-зал 

(до 80 человек)
•	 банкетный зал 

(до 350 человек)
•	 открытый бассейн
•	 услуги врача (по вызову)
•	 прачечная
•	 обслуживание номеров
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 Spa-центр

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 сквош
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 танцы
•	 шахматы

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Club Hotel Dolphin (Вайкал)

Отель основан в 1985 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Находится в 30 км от 
аэропорта. Общая площадь — 56 000 м2.
Главное здание — 3 этажа и 50 вилл.
В отеле:

99 Superior room,
50 Villa room (с видом на море),
2 Suite (гостиная, спальня).

Адрес: Kammala South, Waikkal, 
Negombo, Sri Lanka.
Тел.: +94 31 4877 100
Сайт: www.serendibleisure.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD-плеер
•	 кондиционер
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 вентилятор потолочный
•	 мини-бар 
•	 сейф
•	 чай и кофе
•	 гладильная доска 

(по запросу)
•	 интернет
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 пять ресторанов
•	 четыре бара
•	 два открытых бассейна
•	 конференц-зал
•	 интернет Wi-Fi в 

общественных зонах 
(бесплатно)

•	 Spa-центр
•	 DVD-библиотека
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 автостоянка
•	 магазин сувенирный
•	 обмен валюты

•	 фитнес-центр
•	 настольный и большой 

теннис
•	 бадминтон
•	 дартс
•	 водное поло
•	 шахматы
•	 велосипеды
•	 пляжный волейбол
•	 водная аэробика
•	 верховая езда
•	 бочча
•	 мини-гольф

пляж для детей

•	 песчаный •	 детская кроватка
•	 детский бассейн
•	 детская анимация

Club Palm Bay (Маравила)

Отель основан в 1996 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. Расположен в 40 км 
от аэропорта
Общая площадь — 89 000 м2.
Главное здание — 2 этажа.
В отеле 107 номеров:

104 Deluxe room (43 м2),
2 Suite (48 м2, гостиная).

Адрес: Thalawila Wella, Marawila,
Thoduwawa, Sri Lanka.
Тел.: +94 32 2255 831-3
Факс: +94 32 2254 956
Сайт: www.forthotels.lk

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 кондиционер
•	 кабельное ТВ
•	 мини-бар 
•	 cейф
•	 душ
•	 фен
•	 телефон
•	 интернет WI-FI 

(бесплатно)
•	 DVD-плеер
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 бар
•	 открытый бассейн
•	 парикмахерская
•	 салон красоты
•	 конференц-зал
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в лобби

•	 фитнес-центр
•	 два теннисных корты
•	 велосипеды
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 дартс
•	 сrвош
•	 развлекательные 

программы

для детей пляж

•	 детский бассейн
•	 услуги няни (по запросу)
•	 детский клуб

•	 песчаный
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Dickwella Village (Диквелла)

Отель основан в 1982 году. Реконструк-
ция была в 2005 году. Находится в 220 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 24 200 м2.
Все номера просторные, с восхититель-
ным видом на океан.
В отеле:

42 Standard room (33 м2, вид на океан),
8 Suite (42 м2, DVD-плеер, гостиная, 
двуспальная кровать),
4 Royal Suite (73 м2, вид на океан, 
джакузи на балконе),
12 Family Suite (73 м2, 2 этажа, 
двуспальная кровать  и две 
односпальные кровати, терраса с 
видом на океан).

Адрес: Dicwella, Sri Lanka.
Тел.: +94 41 2255 271-2
Факс: +94 41 2255 410
Сайт: www.dickwellaresorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кровать с балдахином
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 интернет Wi-Fi 
•	 чай и кофе
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 бизнес-центр (24 часа)
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в 

общественных местах 
(лобби, бассейн, платно)

•	 организация свадебной 
церемонии

•	 волейбол 
•	 теннис
•	 джакузи
•	 серфинг
•	 каноэ
•	 дайвинг-центр
•	 йога

пляж

•	 частный 
•	 песчаный

Heritance Mahagedara (Берувела)

Отель основан в 1974 году.  Реконструк-
ция была в 2011 году.
Находится в 99 км от аэропорта.
Общая площадь — 26,000 м2.
В отеле 64 номера:

16 Standard room (29 м2),
36 Deluxe room (41 м2),
7 Suite (61 м2, двуспальная кровать),
5 Corner Luxure room (79 м2, 
двуспальная кровать).

Адрес: Beruwela, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 5555 000
Факс: +94 34 5555 050
Сайт: www.aitkenspencehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 вид на океан
•	 спутниковое ТВ (Suite)
•	 мини-бар 
•	 cейф (по запросу)
•	 душ
•	 фен
•	 телефон
•	 керамические покрытия

•	 ресторан
•	 два бара
•	 два открытых бассейна 

(бесплатные полотенца)
•	 аюрведа-центр
•	 ТВ-зал
•	 библиотека
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 интернет-кафе
•	 библиотека
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)

•	 скуба дайвинг
•	 водные лыжи 
•	 виндсерфинг (лицензия)
•	 развлекательные 

программы

пляж

•	 песчаный
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Mount Lavinia Hotel (Маунт Лавиния)

Отель основан в 1806 году. Реконструк-
ция была в 2010 году. Расположен в 49 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 18 500 м2.
Губернаторское крыло — 3 этажа, крыло 
с видом на океан — 6 этажей, с видом на 
залив — 6 этажей.
Здание было построено в 1805 году и яв-
лялось резиденцией губернатора. 
Отель Mount Lavinia был открыт в 1975. 
В отеле 226 номеров:

номера в губернаторском крыле,
номера с видом на океан,
номера с видом на залив.

Адрес: Mount Lavinia, Sri Lanka.                                              
Тел.: +94 11 2730 726
Сайт: www.mountlaviniahotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 душ или ванна
•	 балкон
•	 ковровое или 

керамическое покрытие
•	 интернет (бесплатно)
•	 уборка номера — 

ежедневно
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 халат и тапочки (по 

запросу)

•	 три ресторана
•	 три бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 семь конференц-залов 

(до 700 человек)
•	 прачечная
•	 услуги врача (по вызову)
•	 бизнес-центр
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)

•	 фитнес центр
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол

пляж

•	 собственный
•	 песчаный

Tangerine Beach Hotel (Калутара)

Отель основан в 1983 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. Общая площадь — 
38 000 м2. Находится в 75 км от аэропор-
та, в 40 км от Коломбо. 
Главное здание — 3 этажа.
В отеле 166 номеров:

42 Standard room,
93 Superior room,
24 Deluxe room,
7 Suite.

Адрес: Kalutara, Sri Lanka.
Тел.: +94 34 2237 982 
Факс: +94 34 2237 794
Сайт: www.tangerinehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 вид на океан
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 спутниковое/кабельное 

ТВ
•	 фен (по запросу)
•	 душ или ванна (горячая и 

холодная вода)
•	 телефон
•	 радио
•	 кофеварка
•	 ламинированные полы
•	 балкон или терраса
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан
•	 два бара, кафе
•	 открытый бассейн
•	 три конференц-зала 

(до 400 человек)
•	 два теннисных корта 

(с жестким покрытием)
•	 сейф (на ресепшн)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 аюрведа и SPA-центр
•	 бизнес-центр
•	 магазин
•	 интернет Wi-Fi  (в лобби 

и в других общественных 
местах)

•	 обмен валюты
•	 консьерж
•	 парковка
•	 салон красоты
•	 услуги прачечной

•	 фитнес-центр 
•	 теннисный корт  

(в Royal Palms)
•	 массаж
•	 сквош
•	 бадминтон
•	 бильярд
•	 настольный теннис
•	 волейбол
•	 массаж

пляж

•	 песчаный

для детей

•	 детский бассейн

ре
комендует
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The Sands (Калутара)

Отель основан в 199 году. Реконструкция 
была в 2012 году. Расположен в 71 км от 
аэропорта.
Общая площадь — 22 000 м2.
Главное здание — 3 этажа и 8 двухэтаж-
ных бунгало.
В отеле:

130 Deluxe room,
15 luxure room,
5 Suite,
4 Luxure Sute.

Адрес: Kalutara, Sri Lanka.
Тел.:  +94 34 2228 484  
Факс: +94 34 2228 485 
Сайт: www.aitkenspencehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 мини-бар (в Deluxe room)
•	 сейф
•	 душ/ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 балкон или терраса 

(не во всех номерах)
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 конференц-зал 

(до 300 человек)
•	 открытый бассейн
•	 салон красоты
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной (по 

вызову)
•	 обслуживание номеров
•	 интернет Wi-Fi (на всей 

территории отеля, 
бесплатно)

•	 аюрведа и Spa-центр

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 джакузи
•	 теннисный корт  

(с жестким покрытием)
•	 сквош
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 танцы, бадминтон
•	 шахматы
•	 дартс
•	 ночной клуб

пляж

•	 песчаный

Camelot Beach Hotel (Негомбо) 

Отель основан в 1998 году. Реконструк-
ция была в 2011 году.
Расположен в 8 км от аэропорта, в 2 км 
от центра города, непосредственно на 
берегу Индийского океана.
2 здания — 3 и 2 этажа 
В отеле:

83 Standard room,
2 Suite,
1 Apartment suite.

Адрес: Negombo, Sri Lanka.
Тел.: +94 31 2222 318
Факс: +94 31 2238 285
Сайт: http://camelotbeachhotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 телефон
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 набор для приготовления 

чая и кофе

•	 ресторан
•	 два бара
•	 два открытых бассейна
•	 конференц-зал
•	 магазин сувениров
•	 пункт обмена валюты
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 сейф на ресепшн
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 многоязычный персонал
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 настольный теннис
•	 пляжный волейбол
•	 караоке
•	 дискотека
•	 развлекательные 

программы 

пляж

•	 песчаный

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детская кроватка (по 

запросу)
•	 детский бассейн
•	 детская площадка
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Club Bentota (Бентота)

Отель основан в 1983 году. Реконструк-
ция была в 2005 году. Находится в  80 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 44 000 м2.
Главное здание — 2 этажа и одноэтажные 
бунгало.
В отеле 146 номеров:

72 Superior room,
64 Deluxe room,
10 Suite. 

Адрес: Bentota, Sri Lanka.
Сайт: www.clubbentota.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 душ или ванна
•	 телефон
•	 керамические покрытия

•	 ресторан
•	 бар
•	 открытый бассейн
•	 теннисный корт 

(с жестким покрытием)
•	 аюрведа и Spa-центр

•	 настольный теннис
•	 пляжный волейбол
•	 аэробика
•	 дайвинг
•	 водные лыжи
•	 серфинг
•	 развлекательные 

программы

пляж

•	 песчаный

Club Koggala Village (Коггала) 

Отель основан в 1978 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Расположен в 182 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 9 600 м2.
Главное здание — 3 этажа.
В отеле:

59 Standard room (с видом на сад),
28 Standard room (с видом на океан).

Адрес: Sri Lanka.
Тел.: +94 91 228 2511 
Факс: +94 91 228 3260 
Сайт: www.koggalaexperience.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса с 
видом на океан

•	 кондиционер
•	 спутниковое ТВ
•	 вентилятор
•	 мини-бар
•	 душ
•	 телефон
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 уборка номера — каждый 

день

•	 ресторан
•	 бар
•	 конференц-зал
•	 (до 250 человек)
•	 открытый бассейн
•	 услуги прачечной
•	 сейф на ресепшн 
•	 интернет WI-FI (на 

ресепшн, платно)

•	 фитнес-центр
•	 йога
•	 аква-аэробика
•	 настольный теннис
•	 дайвинг
•	 бадминтон
•	 дартс
•	 шахматы
•	 волейбол
•	 баскетбол
•	 развлекательные 

программы

для детей пляж

•	 детский бассейн •	 песчаный

ре
комендует
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Emerald Bay Hotel (Индурува) 

Отель основа в 2005 году. Реконструкция 
была в 2012 году. Находится в 80 км от  
аэропорта. 
Общая площадь — 10 000 м2. 
Главное здание — 2 этажа.
В отеле 50 номеров: 

48 Standard room,
2 Suite.

Адрес: Sri Lanka.
Сайт: www.emeralledbayhotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
с видом на океан

•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини бар
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 керамические покрытия
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa и аюрведа-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 бизнес-центр
•	 интернет Wi-Fi 

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 баскетбол
•	 пляжный волейбол
•	 дайвинг
•	 дартс
•	 шахматы
•	 развлекательные 

программыпляж

•	 песчаный

Hibiscus Beach Hotel (Ваддува) 

Отель основан в 1987 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Находится в 58 км 
от аэропорта.
Общая площадь  — 10 000 м2.
Главное здание — 2 этажа и 8 вилл
В отеле:

50 Deluxe room, 
8 Villa (DVD-плеер, джакузи).

Адрес: Mahawaskaduwa, Kalutara, 
Sri Lanka.
Тел.: +94 34 508 2222
Факс: +94 34 22 38704
Сайт: www.hibiscusbeachhotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 вентилятор
•	 телефон
•	 фен
•	 телевизор
•	 мини-бар
•	 душ или ванна
•	 сейф
•	 интернет Wi-Fi
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан
•	 бар
•	 кафе
•	 два бассейна
•	 Spa-центр
•	 конференц-зал 

(до 100 человек)
•	 магазин (ювелирный)
•	 прачечная
•	 услуги врача (по вызову)
•	 бизнес-центр
•	 интернет-кафе

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 массаж

для детей

•	 детский бассейн
•	 услуги няни (по запросу, 

платно)

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Induruwa Beach Hotel (Индурува)

Отель основан в 1995 году. Реконструк-
ция была в 2012 году. Расположен в 67 км 
от аэропорта, в 70 км от Коломбо. Общая 
площадь — 24 000 м2. Главное здание — 
четыре этажа. Отель расположен среди 
тропического сада, дружелюбная атмос-
фера, современные удобства. Доступен 
для инвалидов.
В отеле 90 номеров:

84 Deluxe room,
6 Suite.

Адрес: Kaikawala, Induruwa, Bentota, Sri 
Lanka.
Тел.: +94 34 2275 445
Факс.: +94 34 2275 445
Сайт: www.induruwabeachresort.com

Koggala Beach Hotel  (Коггала) 

Отель основан в 1978 году. Реконструк-
ция была в  2011 году. Находится в 182 км 
от аэропорта. 
Общая площадь  — 18 500 м2.
Главное здание — 1 этаж.
В отеле:

102 Standard room.
Адрес: Sri Lanka.
Тел.: +94 91 228 3243
Факс: +94 91 228 3260
Сайт: www.koggalaexperience.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 DVD/CD-плеер
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан
•	 два бара
•	 конференц-зал (до 60 

человек)
•	 открытый бассейн
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 бизнес-центр

•	 фитнес-центр
•	 сауна
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 дартс
•	 пляжный волейбол
•	 аэробика
•	 дайвинг
•	 шахматыпляж

•	 песчаный

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон/терраса
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi
•	 оборудование для 

приготовления кофе и чая
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 кафе
•	 открытый бассейн
•	 сейф на ресепшн
•	 конференц-зал
•	 Spa-центр
•	 аюрведа-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 магазины
•	 услуги прачечной
•	 автостоянка
•	 многоязычный персонал
•	 пункт обмена валюты

•	 фитнес-центр
•	 пляжный волейбол
•	 сауна
•	 джакузи
•	 массаж
•	 дискотека
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 настольный теннис
•	 анимация

пляж для детей

•	 песчаный •	 детский бассейн
•	 мини-клуб

ре
комендует

ре
комендует
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Kosgoda Beach Resort (Косгода) 

Отель основан в 1984 году. Реконструк-
ция была в  2012 году. Находится в  105 км 
от аэропорта. 
Общая площадь  — 10 000 м2. 
В отеле:

30 Deluxe room,
14 Duplex suite (2 этажа, гостиная, 
гостиная, спальня)

Адрес: Sri Lanka.
Сайт: www.kosgodabeachresort.com

Mermaid Hotel and Club (Калутара)

Отель основан в 1982 году. Реконструк-
ция была в 2010 году. Находится в 75 км 
от аэропорта.
Общая площадь — 38 000 м2.
Главное здание — 3 этажа.
В отеле:

72 Standard room,
9 Deluxe room (с видом на океан).

Адрес: Mahawaskaduwa, Kalutara, Sri 
Lanka.
Тел.: +94 347 200 478
Факс: +94 342 228 572
Сайт: www.mermaidhotelandclub.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 радио
•	 душ или ванна (в Deluxe 

room)
•	 фен
•	 ламинированные полы
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу) 
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 обслуживание номеров 

(до 22.00)

•	 ресторан 
•	 три бара
•	 два открытых бассейна
•	 конференц-зал 

(до 50 человек)
•	 услуги врача (по вызову)
•	 Spa-центр
•	 прачечная
•	 парковка
•	 бизнес-центр
•	 интернет Wi-Fi 

(в общественных местах, 
бесплатно) 

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 сауна
•	 йога
•	 джакузи
•	 сквош
•	 дартс
•	 аэробика
•	 бильярд
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 настольный теннис
•	 развлекательные 

программы

пляж для детей

•	 песчаный •	 детская кроватка 
(по запросу)

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса с 
видом на океан 

•	 спутниковое телевидение
•	 кондиционер
•	 мини бар
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 керамические покрытия
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 бизнес-центр
•	 интернет

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 волейбол
•	 катание на гидроциклах

для детей

•	 услуги няни
•	 детская игровая 

площадка
•	 детский клуб
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Nilaveli Beach Hotel (Тринкомали)

Отель основан в 1974 году, реконструк-
ция — в 2007 году. Расположен на севе-
ро-восточном побережье Шри-Ланки,  в 
275 км от аэропорта. Общая площадь — 
60 700 м2. Главное здание — этаж. Явля-
ется прекрасным местом для спокойного 
отдыха в тропическом раю.
В отеле: 

22 Standard room,
23 Deluxe room.

Адрес:  Nilaveli, Sri Lanka.
Тел.: +94 26 2232 295/6
Факс: +94 26 2232 297
Сайт: www.tangerinehotels.com

Pigeon Island (Тринкомали) 

Отель основан в 2010 году. Расположен в 
300 км от аэропорта.  Главное здание — 
два этажа. 
В отеле:

34 Deluxe room,
2 Junior suite,
2 Suite.

Адрес: 11th Milepost, Nilaveli, Trincomalee, 
Sri Lanka.
Тел.: +94 026 4920 633
Сайт: www.pigeonislandresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 чай и кофе
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан
•	 три бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 бизнес-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)

•	 фитнес-центр
•	 дартс
•	 настольный теннис
•	 бильярд 

для детей пляж

•	 детский бассейн
•	 услуги няни (по запросу)

•	 песчаный

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 чай и кофе
•	 DVD-плеер
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 магазин сувениров
•	 конференц-зал 

(до 35 человек)
•	 автостоянка
•	 ТВ-комната
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)

•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 бильярд 
•	 рыбалка
•	 дайвинг
•	 каяк
•	 рыбалка

пляж

•	 песчаный
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Siddhalepa Ayurvedaha Resort and Ayurveda (Ваддува) 

Отель основан в 1999 году. Реконструк-
ция была в 2011 году. Расположен в 67 км 
от аэропорта. 
Общая площадь — 28 000 м2.
В отеле 50 номеров:

18 Superior room с террасой (42 м2, 
макс. 2 или 2+1 чел.),
14 Superior room с балконом (38 м2, 
макс. 2 или 2+2 чел.),
18 Deluxe room (50 м2, макс. 3 или 
2+2 чел., просторные номера).

Адрес: 33/3 Sri Dharmarama Road,
Ratmalana, Sri Lanka.
Тел.: +94 38 2296 967/70
Факс: +94 38 2296971
Сайт: www.ayurvedharesort.com

Unawatuna Beach Resort (Унаватуна)

Отель основан в 1981 году. Реконструк-
ция была в 2011 году.
Находится в 162 км от аэропорта.
Общая площадь — 10 000 м2.
Главное здание — 3 этажа и два здания 
2 и 4 этажа.
В отеле:

21 Superior room (25 м2),
20 Deluxe room (28 м2),
5 Deluxe room (с видом на океан),
4 Super Deluxe room (33 м2),
10 Luxure room (50 м2, в крыле у 
бассейна),
12 Luxure room (50 м2, в новом крыле).

Адрес: Unawatuna , Galle, Sri Lanka.
Тел.: +94 91 4384 545
Факс: +94 91 2232 247
Сайт: www.unawatunabeachresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ
•	 кондиционер
•	 мини-бур
•	 сейф
•	 душ или ванна
•	 интернет Wi-Fi
•	 набор для приготовления 

чая и кофе

•	 ресторан
•	 два бара
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал 

(до 50 человек)
•	 Spa-центр

•	 фитнес-центр
•	 настольный теннис
•	 бильярд
•	 дартс
•	 пляжный волейбол
•	 йога

пляж для детей

•	 песчаный •	 игровая комната
•	 мини-клуб

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон/терраса
•	 спутниковое ТВ
•	 вентилятор потолочный
•	 кондиционер
•	 мини-бар (платно)
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 душ или ванна
•	 фен
•	 телефон
•	 сейф
•	 обслуживание номеров

•	 два ресторана
•	 два бара
•	 два открытых бассейна
•	 аюрведа-центр
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной
•	 интернет Wi-Fi в лобби 

(платно)
•	 магазины

•	 сауна
•	 йога
•	 фитнес-центр пляжный 

волейбол
•	 водное поло

для детей

•	 детское отделение в  
бассейне

•	 детская игровая 
площадка

•	 детская кроватка
•	 услуги няни (по запросу, 

платно)

пляж

•	 песчаный
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Villa Ocean View (Ваддува) 

Отель основан в 1983 году. Реконструк-
ция была в 2007 году.
Находится в 55 км от аэропорта.
Общая площадь — 81 000 м2.
Главное здание — 3 этажа и 19 коттеджей 
(4 номера кабана в каждом).
В отеле:

76 Villa,
61 Superior room,
6 Suite.

Адрес: Molligodawatte, Wadduwa, 
Kalutara, Sri Lanka.
Тел.: +94 38 4299 699
Сайт: www.villaoceanhotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 спутниковое телевидение
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 вентилятор потолочный
•	 ванна или душ
•	 фен (по запросу)
•	 телефон 
•	 интернет Wi-Fi
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 два ресторана
•	 три бара
•	 два открытых бассейна
•	 банкетный зал
•	 теннисный корт
•	 услуги врача (по вызову)
•	 услуги прачечной 

(платно)
•	 центр-аюрведы
•	 салон красоты

•	 фитнес-центр
•	 джакузи
•	 сауна
•	 бильярд
•	 пляжный волейбол
•	 настольный теннис
•	 мини-гольф
•	 бадминтон
•	 серфинг
•	 водное поло
•	 развлекательные 

программы
пляж для детей

•	 песчаный
•	 мягкий песок

•	 детская кроватка (по 
запросу)

ре
комендует
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Маврикий — это небольшой остров, 
расположенный в Индийском океане, не-
подалеку от южного побережья Африки. 
Официальное название — Республика 
Мавриикий (Republic of Mauritius). 

Остров имеет вулканическое про-
исхождение, вокруг него расположены 
коралловые рифы, третьи по величине 
в мире. Именно по этой причине подво-
дное плавание — самое популярное раз-
влечение на Маврикие.

Путешествие на Маврикий, это всег-
да незабываемое приключение, которое 
наполнит вас впечатлениями на весь сле-
дующий год.

Любителям  невероятно красивых 
и исторических мест  стоит посмотреть 
некоторые достопримечательности 
острова Маврикий. Первое что нужно 
посмотреть — это исторический город, 
город — столицу Маврикия — Порт Луи. 
В этом городе есть множество историче-
ских памятников истории острова. Город 
в колониальном стиле и этим привлека-
ет внимание туристов, интересны даже 
простые дома, которые очень хорошо 
выглядят в таком стиле. 

В ботаническом саду растет один их 
самых удивительных видов лилии. Эта 
лилия не похожа на остальные, ее вес со-
ставляет порядка 45 килограмм. 

Столица
Столица — Порт Луи.

Язык
Основные языки — английский (офици-
альный), французский и креольский.

Климат
Климат на Маврикии круглый год доста-
точно жаркий и влажный. Температура 
на Маврикии летом ниже, чем темпера-
тура зимой примерно на 5°C. Среднего-
довая температура на острове от +24°C 
до +30°C. Лучшее время для поездки на 
Маврикий: октябрь-январь, апрель-май.

Погода на Маврикии может резко 
меняться в течение дня, для острова ха-
рактерны кратковременные, но сильные 

ливни, которые обычно не доставляют 
путешественникам неудобств.

Температура воды на Маврикии ком-
фортная, в течение всего года от +24°C до 
+28°C.

Валюта
Официальная денежная единица — мав-
рикийская рупия, делится на 100 центов.

Кухня
Кухня Маврикий очень разнообразна из-
за национальных особенностей Маври-
кий. Благодаря тому, что на острове про-
живают представители разных народов 
и национальностей, кухня Маврикий — 
это смешение кухонь мира.

Въезд на Маврикий
Виза ставится по прибытии в аэропорту 
при наличии  обратного билета и загра-
ничного паспорта, действительного в 
течение шести месяцев после окончания 
поездки.

Таможенные правила 
и иные ограничения
Вывозить с острова запрещено изделия 
из кораллов и несанкционированно под-
нятые с морского дна предметы. Сбор и 
обламывание кораллов караются доста-
точно жестко, равно как и их покупка у 
местных торговцев. Запрещено вывозить 
саженцы, особенно если они посажены в 
землю. 

Пляжи
Все пляжи на острове песчаные, поддер-
живаются в идеальном состоянии: каж-
дый день их чистят от мусора, обломков 
кораллов и водорослей. 

Остров Маврикий
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Экскурсионные программы
Обзорная экскурсия 
на север острова
Начните путешествие с посещения од-
ной из самых маленьких столиц мира — 
городка под названием Порт Луи. Про-
гуляться можно пешком или арендовать 
автомобиль. На острове аренда авто-
мобилей предоставляется туристам, 
старше 23 лет. Все услуги рассчитаны и 
на групповые поездки, и для одиночных 
туристов. Во время экскурсии вам пред-
ставиться возможность посетить храм и 
мечеть. А оказавшись на рынке, вы попа-
дете в самый центр жизни острова. Здесь 
можно порадовать себя покупкой разно-
образных местных сувениров.

 Экскурсия рассчитана на посеще-
ние уникального музея Blue Penny, в ко-
тором с периодичностью в час на очень 
короткое время выставляется самая до-
рогостоящая почтовая марка. Также во 
время экскурсии по острову Маврикий 
запланировано посещение тропическо-
го сада Pamplemuss Garden, в котором 
расположена экзотическая коллекция 
разнообразных растений и деревьев, от 
которых исходят божественные ароматы.

Пройдитесь по китайскому кварталь-
чику и посетите известный китайский 
ресторан, где вам предложат самую изы-
сканную еду острова.

И, конечно же, какая экскурсия по 
острову Маврикий, без шоппинга в 
«Гранд Бей» и выходных на местных дис-
котеках.

Обзорная экскурсия на юг 
и юго-запад острова
Экскурсия на юг и юго-запад острова 
Маврикий. Посетив город Кюрпит и его 
окрестности, окунетесь в роскошь бамбу-
ковой зелени, в которой прячутся от по-
стороннего взгляда прекрасные и бога-
тые резиденции высшего света острова.

Пройдя тропами к вершине вулкана, 
можно окинуть взглядом панораму се-
веро-западной части Маврикия. Пере-
двигаясь от центра города, есть возмож-
ность посетить здание муниципалитета и 
один из старейших лицеев — королев-
ский колледж.

С давних времен любимыми камня-
ми всех женщин мира считались алмазы. 
Удивите свою любимую, посетив алмаз-
ную фабрику. 

Передвигаясь в юго-восточную 
часть острова, насладитесь великоле-
пием живописного озера Гран Басен. 
Оно расположено посреди гор, посере-
дине леса на высоте 550 км над уровнем 
моря. Для местного населения озеро 
является священным. Из ближайших де-
ревушек до озера можно доехать на ав-
тобусе, но обратите внимание, что они 
ходят не очень часто. Древняя легенда 
рассказывает о том, что когда Шива со 
своей женой посещал все самые краси-
вые места нашей земли, посетив остров 
Маврикий, разлил немного воды из 
знаменитой реки Ганг. В дальнейшем в 
кратере вулкана и зародилось озеро. 
Индуисты считают, что воды Ганга и Гран 
Басен совершенно одинаковы. Вокруг 
озера расположено много храмов, ста-
туй и жертвенных мест. Вы сможете сде-
лать уникальные фотографии на долгую 
память.

Проехав по горному плато, вы ока-
жетесь на смотровой площадке, с кото-
рой открывается завораживающий вид 
на каньон Черной речки.

По маршруту экскурсии запланиро-
вано посещение фабрики по производ-
ству высококачественного рома. Здесь 
возможна и дегустация лучших сортов 
и приобретение подарочных наборов, 
а прийти в отличное состояние после 
дегустации позволит посещение кофей-
ных плантаций.

Добравшись до деревни Шамарель, 
Вас ожидает чудо света — Семицветные 
поля. Более завораживающего вида вы 
не увидите. Посетите красивый водопад.

С многочисленных смотровых пло-
щадок для посетителей открываются са-
мые великолепные виды на горы, океан 
и окружающие острова. Получите удо-
вольствие и удовлетворение от инте-
ресного отдыха по острову Маврикий.

Обзорная экскурсия 
на юго-восток острова
Путешествие начнется с посещения са-
мого старого города острова — Маэ-
бург (Mahebourg), расположенного в 
юго-восточной части острова на берегу 
удобной бухты, которая служила ког-
да-то главным портом Маврикия.

В 1810 году Маэбург был свидетелем 
жестокого сражения между француз-
ской флотилией и английской эскадрой. 
Замечательно то, что после сражения 
раненых офицеров обеих враждебных 
армий выхаживали в одном госпита-
ле — Шато Риваланд (Chateau Rivalland), 
сегодня превращённом в Националь-
ный Исторический Музей.

В этом музее представлена богатая 
коллекция старинных морских карт, по-
суды, коллекция фарфора и утвари пе-

риода Восточно-Индийской Француз-
ской Компании, чудом сохранившиеся 
фрагменты известных морских судов, 
пистоли, а также колокол, найденный на 
затонувшем у берегов Маврикия кора-
бле Saint G’еran.

Сегодня Маэбург — это тихий ко-
лоритный городок с сохранившейся ат-
мосферой давно минувших времен. Го-
род запоминается широкими зелёными 
улочками, множеством рыбацких лодок 
в порту, бойкой торговлей в базарный 
день, изобилием продающейся свежей 
рыбы и осьминогов на импровизиро-
ванных рынках и, конечно же, традици-
онным гостеприимством его жителей.

В Маэбурге находится одна из самых 
старых в мире кондитерских фабрик, где 
и по сей день выпекают печенье из ма-
ниоки по древнему фамильному рецеп-
ту семьи Ро (Rault). Удивительно то, что 
весь процесс производства сохранился 
до настоящего времени таким, каким 
он был 140 лет назад. После посеще-
ния фабрики Вас пригласят на чашечку 
ароматного маврикийского чая с самым 
экологически чистым печеньем в мире, 
которое можно здесь же приобрести в 
качестве оригинального сувенира.

Рекомендуем остановиться на обед 
в ресторанчике на берегу моря с ку-
рьёзным названием «Первым делом — 
друзья» (Les Copаins d’Аbord). В этом 
ресторане Вам предложат на выбор всё 
то, чем богата лагуна Маврикия и окру-
жающий океан — свежайшую рыбу, лоб-
стеров, крабов, креветок, моллюсков и 
осьминогов. Здесь можно также отве-
дать блюда, приготовленные по рецеп-
там маврикийских прабабушек.

 

Иль-оз-Эгрет (Ile aux 
Aigrettes)
Далее путь лежит на крошечный остро-
вок — Иль-оз-Эгрет (Ile aux Aigrettes), до 
которого можно добраться на катере 
за 10 минут по зеркальной глади одной 
из самых красивых лагун Маврикия. 
Остров является природным заповед-
ником под защитой Маврикийского 
Фонда Охраны Природы (MWF) и базой 
для восстановления популяции энде-
мичных растений и животных, которым 
угрожает исчезновение. У Вас будет 
исключительная возможность увидеть 
редких представителей животного 
мира, таких как розовый голубь, мав-
рикийский кардинал, птица-очкарик. 
Вы погуляете по настоящей эбеновой 
роще — так выглядели маврикийские 
леса до прибытия на остров первых по-
селенцев. 
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Канатная дорога Zip Lines и 
Крокодиловый Парк
Вы когда-нибудь спускались по веревоч-
ной переправе, пересекая в захватываю-
щем полете водоемы или пропасти? По-
сетите экскурсию Маврикии по канатной 
дороге Zip Lines.

Восторг обеспечен и детям, и взрос-
лым. Совершенно не понадобиться 
специальная физическая подготовка. От 
этого отдыха получите только положи-
тельные эмоции.

Zip Lines

Канатная дорога расположена на юге 
острова, между горами и рекой Ривьер 
де Галет, которая преодолев все расстоя-
ния и препятствия, впадает в Индийский 
океан.

Принцип Zip Lines состоит в том, что 
между двумя берегами, разными по вы-
соте, натянут трос. Между ними проте-
кает река. Специальными креплениями 
Вас присоединяют к тросу, чтобы Вы, как 
птица перелетели с одного берега на 
другой. Расстояние пролета выбираете 
сами. От 60 до 250 метров для самых экс-
тремальных любителей.

В полете Вам откроется вся красота 
острова. Его экзотическая раститель-
ность. Вы увидите все разнообразие 
деревьев, которые может быть, и не 
заметили с земли. Ведь передвигаясь 
пешком, вряд ли будете поднимать го-
лову, крутить по сторонам, внимательно 
приглядываясь к каждому деревцу. А с 
высоты полета все охватывается одним 
взглядом.

Естественно, соблюдаются все пра-
вила техники безопасности. Инструкто-
ры проведут тщательный инструктаж, 
продемонстрируют показательный 
перелет. Профессионалы могут похва-
статься сногсшибательными трюками.

Для начала попробуйте на малень-
ких расстояниях, на более низкой высо-
те. А когда ощутите всю прелесть высоты 
и скорости, отправляйтесь на длинные 
дистанции. Пролетите над водопадом, 
дивными растениями, запомните каж-
дый миг настоящего полета. Это чувство 
больше не повторится нигде, ни в само-

лете, ни на воздушном шаре. Это совер-
шенно новые ощущения.

По окончанию полетов вас ждет тра-
диционный обед, где есть возможность 
поделиться всеми захватившими чув-
ствами. А после отдыха вас ждут кроко-
дилы.

La Vanille Reserve des Mascareignes  

Крокодиловый парк расположен на юге 
острова Маврикий. Вы, словно, перене-
сетесь во времена самой древней эпо-
хи — эпохи доисторических чудовищ!

Природный парк La Vanille Reserve 
des Mascareignes воплотил в себе весь 
первозданный вид нашей планеты. Запо-
ведник расположен на большой террито-
рии тропического леса в каньоне реки. 
Здесь собрано огромное количество 
экзотических растений острова. Встре-
тить крокодилов можно гораздо чаще и 
больше, чем посетителей! Понаблюдайте 
за ними или покормите их. При желании 
можно сфотографироваться с крокоди-
лом на руках.

Экскурсия по парку ознакомит с мно-
гочисленными животными, проживаю-
щими на территории заповедника. В пар-
ке La Vanille Reserve des Mascareignes для 
животных созданы все условия, чтобы 
они жили и размножались. Парк служит 
природным заказником, где редкие виды 
воспроизводятся и пополняют популя-
ции других парков.

В парке обитает самая старая и 
почтенная черепаха. Прихватив с со-
бой пару листков зелени, Вы сможете 
угостить черепах лакомством. Более 
23000 экспонатов коллекций насекомых 
можно посмотреть в инсектарии.

На память обязательно приобретите 
сувенир из крокодиловой кожи. В заклю-
чении посетите ресторан «Голодный кро-
кодил». Попробуйте вкусные блюда из 
крокодилового мяса и прочие местные 
деликатесы.

Чайный путь
Предлагаем отправиться в колониальное 
прошлое Маврикия по «Великому Чайно-
му» пути.

 
Поместье Des Aubineaux

Путешествие начнется с поместья 
Дез Обино. В особняке все так и осталось, 
как это выглядело в 19 веке. Антикварная 
мебель, старинные фотографии напоми-
нают о прежних хозяевах. Так и, кажется, 
что вот-вот кто-то выйдет из соседней 
комнаты или спустится со старинной 
картины. В городе расположено большое 
количество мастерских ремесленников. 
У них можно приобрести различные тка-
ни, изделия ручной работы, небольшие 
сувениры.

Bois Cheri
На чайной фабрике Боа Шери Вы 

узнаете все секреты производства чая, 
от методов его выращивания до сбора. 
Вид на чайные плантации действительно 
завораживает. Полюбовавшись видами, 
изучив методы и способы производства, 
вас с удовольствием угостят великолеп-
ными сортами чая. Ощутите весь аромат 
и вкус маврикийского чая.

 
Le Saint Aubin 

Мы подходим к усадьбе Святого Обина. 
Когда-то в начале XIX века, суда, выслу-
жившие свой срок службы, разбирались, 
а впоследствии из этих досок был по-
строен особняк. Предлагаем приятный 
отдых на территории этого здания. За 
обедом вы отведаете блюда тех давних 
времен, расслабитесь после долгого 
пути и наберетесь сил на дальнейшее 
путешествие.

В конце дня мы сделаем остановку 
на  южном побережье Маврикия у Гри-
Гри (Gris-Gris). Здесь берег не защищён 
коралловым рифом, который усмирил 
бы необузданную стихию, поэтому Океан 
гигантскими волнами разбивается о чёр-
ные базальтовые скалы. 
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Прогулка на вертолёте
Мы предлагаем вертолётные прогул-

ки на борту Bell Jet Ranger (Bell 206 B III), 
который может транспортировать 4 пас-
сажира и пилота. Длительность полёта 
может быть от 15 минут (для осмотра ка-
кой-то части острова) до 1 часа — этого 
времени достаточно, для того чтобы об-
лететь весь остров и увидеть основные 
достопримечательности с высоты.

Когда вертолёт наберёт высоту, пе-
ред Вами откроется прекрасная пано-
рама: пронзительная синева Индийско-
го океана, белоснежный песок пляжей, 
кокосовые пальмы над прозрачными 
водами лагун, причудливые силуэты гор, 
изумрудные поля сахарного тростника, 
тропические леса и серые скалы. Осо-
бенно завораживает вид океанского 

дна на отмелях — там есть свои горы и 
впадины, подводные коралловые леса и 
равнины. И это всё — Маврикий, про ко-
торый когда-то сказал один английский 
турист по имени Марк Твен: «Бог сначала 
создал Маврикий, а потом, по его образу 
и подобию, был сотворён Рай». С высоты 
остров действительно похож на отколов-
шийся кусочек райского сада, по чьей-то 
неведомой воле уплывший в океан...

Вы полюбуетесь изысканными и ро-
скошными отелями, заглянете в кратер 
потухшего вулкана, понаблюдаете за 
стадами диких оленей и кабанов, уви-
дите резвящихся в океане дельфинов и, 
если повезёт, — китов и кашалотов. На 
юго-востоке острова вашему взору от-
кроется загадка природы — семицвет-
ные земли, отражающие всю цветовую 
гамму радуги, а также великолепные во-

допады, к которым вы будете подлетать 
так близко, что ощутите свежую прохладу 
их прозрачных брызг на своей коже...

Во время полёта пилот будет коммен-
тировать на английском языке все досто-
примечательности.

Можно заказать вертолетный транс-
фер из аэропорта до отеля, и тогда вме-
сто часа пути на авто вы доберётесь до 
отеля всего за 15 минут.

На вертолёте можно слетать на 
гольф-поле и после увлекательной игры 
тем же способом вернуться в свой отель. 
А можно устроить себе праздник и сле-
тать на роскошный обед в изысканном 
ресторане среди гор — Varangue sur 
Morne, где единственным аккомпанемен-
том к вашей трапезе будет пение дико-
винных птиц.
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Anahita The Resort

Восточное побережье острова.
Отель основан в 2008 году. Террито-
рия — 213 гектаров с гольф-полями. На-
ходится в часе езды от аэропорта.
В отеле 70 резиденций и виллы:

Two Bedroom Residence (180–185 м2, 
апартаменты, две спальни, в каждой 
ванна и гардеробная, кухня, гости-
ная-столовая, бассейн, зонта отдыха, 
гостевой туалет, макс. 4 чел.),

One Bedroom Residence (доступ толь-
ко в одну спальню апартамента Two 
Bedroom Residence, макс. 2 чел.),

2 Bedroom Residence Den (апарта-
менты, две спальни, в каждой ванна 
и гардеробная, кузня, гостиная-сто-
ловая, бассейн, зона отдыха, гостевой 
туалет, макс. 5 чел.),

Three Bedroom Residence (240 м2, 
апартаменты, три спальни, в каждой 
ванна, гардеробная, кухня, гостиная- 
столовая, бассейн, зона для отдыха, 
столовая зона, гостевой туалет, макс. 
6 чел.).

Апартаменты по запросу:

Three Bedroom Grand Residence (три 
спальни),

Three Bedroom Villa (331 м2, три спаль-
ни),

Four Bedroom Villa (397 м2, четыре 
спальни),

Four  Bedroom Villa (485 м2, пять спа-
лен).

Адрес: Beau Champ, Mauritius.
Тел.: +230 402 2200 
Факс: +230 402 2220
Сайт: www.anahita.mu

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 телевизор ( в каждой 

спальне и гостиной)
•	 спутниковое ТВ
•	 кухня (холодильник, 

микроволновая печь, 
газовая плита, духовой 
шкаф, посудомоечная 
машина, кофе-машина, 
стиральная машина 
с сушилкой)

•	 фен
•	 халаты, тапочки
•	 утюг, гладильная доска
•	 в ванной комнате 

гардеробная, душ, ванна, 
туалет

•	 DVD/CD-плеер

•	 главный рестора 
с видом на залив

•	 ресторан «Bliss»
•	 кафе-кондитерская 

«Sugar»
•	 магазины (одежды, 

фруктов, деликатесов, 
сувениров, подарков, 
ювелирный, книги)

•	 услуги врача 
(по вызову, 24 часа)

•	 салон красоты
•	 парикмахерская

•	 гольф-клуб «Four Sasons 
Golf Club» (18 лунок, 
72 6838 м2, 6 лунок 
находятся рядом 
с океаном)

•	 фитнес-центр
•	 велосипедные прогулки
•	 йога
•	 аквааэробика
•	 скретчинг
•	 дайвинг-центр
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
•	 кайт-серфинг
•	 прогулки на катере
•	 рыбалка
•	 теннисные корты
•	 боккибол
•	 пляжный волейбол

для детей пляж

•	 детский клуб Our Space 
(от 8 месяцев до 13 лет)

•	 клуб для подростков

•	 песчаный
•	 длина пляжа 250 метров
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LUX Belle

Восточное побережье острова. Постро-
ен в 1999 году, реконструкция — в 2009 
году. Территория — 7 гектаров. Располо-
жен в 45 км от аэропорта.
В отеле 174 номера:

162 Junior Suite (60 м2, терраса, макс. 
2+2 чел.),

4 Lagoon Suite (90 м2, вид на лагуну, 
джакузи, большая терраса с шезлон-
гами, макс. 2+2 чел.)

5 Honeymoon (90 м², терраса, спаль-
ня, гостиная, джакузи, макс. 2 чел.),

2 Senior Suite (100 м2, спальня, гости-
ная, джакузи, макс. 2+1 чел.),

1 Maharajah Suite (240 м2, большая 
терраса выходит на пляж и тропиче-
ский сад, джакузи, гостиная, спальня, 
личный дворецкий, макс. 6 чел.).

Адрес: Belle Mare, Mauritius.
Тел.: +230 402 2000
Факс: +230 415 2020
Сайт: luxresorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса 
с видом на океан

•	 услуги дворецкого 
во всех категориях люкс 
(при запросе в Junior 
Suites)

•	 кондиционер
•	 вентилятор потолочный
•	 ванная комната с ванной, 

душ, туалет
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор с плоским 

экраном 
•	 DVD/CD-плееры 
•	 мини-бар
•	 фен
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 24-часа услуги 

дворецкого (по запросу)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан «Rive Gauche» 
(220 мест)

•	 ресторан  
«La Mediterranee» 
(на пляже, 
средиземноморская и 
маврикийская кухни,  
80 мест)

•	 ресторан «Indouchine» 
(восточная кухня, 45 мест)

•	 ресторан «Le Langoustier» 
(морепродукты, 40 мест)

•	 бар  «Savanne»
•	 бар «Monsoon Lounge & 

Bar»
•	 Spa-центр
•	 бассейн (2000 м2)
•	 парикмахерская
•	 салон красоты
•	 магазин
•	 бизнес-центр
•	 два конференц-зала 

(135 м2 и 26 м2)
•	 библиотека
•	 услуги прачечной

•	 парилка
•	 сауна
•	 массаж
•	 тренажерный зал
•	 йога
•	 аэробика
•	 теннис
•	 пляжный волейбол
•	 настольный теннис

Бесплатно:
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг

Платно:
•	 дайвинг
•	 рыбалка в лагуне и 

глубоководная
•	 парасейлинг
•	 банан
•	 круизы на катамаране

для детей

•	 бассейн с детской зоной
•	 детский клуб  

«La Petite Sirene» 
(от 3 до 12 лет)

•	 теннис
•	 виндсерфинг
•	 услуги няни (платно)
•	 клуб для подростков 

«Teen Club»

пляж

•	 длина пляжа 600 метров
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Constance Belle Mare Plage

Восточное побережье острова. Постро-
ен в 1975 году. Реконструкция была в 2002 
году. Территория 15 гектаров. В часе езды 
от аэропорта.
В отеле 135 номеров и 21 вилла:

92 Prestige room (45 м2, с видом на 
океан, спальня, уголок для отдыха, 
макс. 3 чел.),

96 Junior Suite (68 м2, с видом на тро-
пический парк/бассейны/частично 
на океан, спальня, уголок для отдыха, 
два номера для инвалидов, 
макс. 3 чел.),

41 Junior Suite (68 м2, фронтальный 
вид на океан, номер идентичен с 
Junior Suites),

6 Deluxe Suites (96 м2, фронтальный 
вид на океан, спальня, гостиная, 
макс. 3 чел. или 2+2 чел.),

1 Presidential Villa (650 м2, две спаль-
ни, гостиная, столовая, кухня, про-
сторная веранда, большой бассейн, 
к услугам два личных дворецких, 
макс. 2+1 чел.).

20 Villa with Private pool:

14 Pool Villa 2-bedroom (375 м2, 
с видом на приватный сад),

3 Pool Villa 3-bedroom (525 м2, с видом 
на приватный сад),

3 Pool Villa Sea View 2-bedroom 
(375 м2, находится у самой линии при-
боя с  видом на океан).

Адрес: Poste de Flacq, Mauritius.
Тел.: +230 402 2600
Факс: +230 402 2626
Сайт: http://bellemareplagehotel.
constancehotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 меблированные терраса 
или балкон 

•	 кондиционер
•	 ванная комната
•	 фен
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет Wi-Fi
•	 телефон 
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 письменный стол
•	 зона отдыха 
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан «Blue Penny 
Café» (маврикийская 
кухня, 45 мест, комната 
для частных ужинов — 
макс. 12 человек)

•	 главный ресторан «La 
Citronnelle» (350 мест)

•	 ресторан «La Spiaggia» (на 
пляже, 60 мест)

•	 ресторан «Deer Hunter» (в 
гольф-клубе, 80 мест)

•	 ресторан «Indigo Beach 
Restaurant» (на пляже, 80 
мест)

•	 ресторан «La Kaze» (на 
пляже, 80 мест)

•	 эксклюзивный ресторан 
«Le Swing» (при гольф 
клубе, 80 мест)

•	 семь баров
•	 четыре бассейна с 

шезлонгами и зонтиками
•	 конференц-зал (до 100 

чел.)
•	 магазин (сувениров, 

ювелирный)
•	 услуги прачечной и 

химчистки
•	 парикмахерская (платно)
•	 салон красоты (платно) 

•	 фитнес-центр
•	 сауна 
•	 паровая баня 
•	 два джакузи 
•	 аэробика
•	 йога 
•	 тай-чи 
•	 водная гимнастика
•	 массаж
•	 четыре теннисных корта 
•	 настольный теннис 
•	 французский боулинг 
•	 мини-гольф
•	 прокат велосипедов
Бесплатно
•	 два поля для гольфа
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
Платно
•	 дайвинг
•	 рыбалка в лагуне
•	 кайтсерфинг
•	 виндсерфинг

для детей

•	 детский клуб (от 4 до 12 
лет)

•	 услуги няни
•	 игровая комната
•	 детский бассейн
•	 детская площадка
•	 услуги няни (платно)
•	 товары для детей (платно/

бесплатно)

пляж

•	 длина пляжа 2 км

ре
комендует
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Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

Восточное побережье острова.
Отель построен в 2008 году. Террито-
рия — 25,8 гектаров. Находится в 45 ми-
нутах от аэропорта. 
В отеле 136 вилл и резиденция:

32 Beach Villa (63-70 м2, с видом на 
океан, макс. 2+1 чел.),

18 Ocean Villa (100-107 м2, с видом на 
океан, бассейн, макс. 2+1 чел.),

26 Mangrove Pool Villa (63-70 м2, рас-
положен на основной территории 
отеля, макс. 2+1 чел.),

14 Garden Pool Villa (63-70 м2, бассейн, 
макс. 2+1 чел.),

1 Presidential Two Bedroom Suite (375 
м2, веранда, бассейн с подогревом-50 
м2, гидромассажная ванна, две спаль-
ни, гостиная, столовая, 
макс. 4+1 или  2+4 чел.),

20 Two-Bedroom Garden Residence 
Villa (266 м2, веранда, бассейн с подо-
гревом 27 м2, макс. 2+1 чел.),

12 Three-Bedroom Garden Residence 
Villa (360 м2, веранда, бассейн с подо-
гревом-29 м2, макс. 2+1 чел.).

По запросу:

1 Deluxe Residence Villa (510 м2, четы-
ре спальни).

1 Deluxe Residence Villa (517 м2, пять 
спален).

1 Grand Residence Villa (772 м2, пять 
спален).

1 Grand Residence Villa (825 м2, шесть 
спален).

1 Royal Residence Villa (835 м2, пять 
спален).

Адрес: Beau Champ, Mauritius.
Teл.: +230 402 3100 
Факс: +230 402 3120
Сайт: www.fourseasons.com

номер территория развлечения и спорт

•	 фен
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 интернет Wi-Fi
•	 утюг и гладильная доска
•	 ноутбук (по запросу)
•	 принтер (по запросу)
•	 DVD/CD-плеер
•	 док станция для 

подключения iPod
•	 сейф
•	 бар-холодильник
•	 телефон
•	 оборудование для 

приготовления чая и кофе
•	 кофе-машина Nespresso
•	 уборка номера — 2 раза 

в сутки
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан «Acquapazza» 
(итальянская кухня, 74 
места)

•	 ресторан «Beau Chabps» 
(открытая кухня, 102 
места)

•	 бар «O-bar»
•	 ресторан «Bambou» 

(маврийская и восточная 
кухня, 207 мест)

•	 ресторан «Le Club» (при 
гольф-клубе, 80 мест)

•	 Spa-центр
•	 бизнес-услуги (24 часа)
•	 четыре бассейна
•	 организация свадебной 

церемонии

•	 два теннисных корта
•	 фитнес-центр
•	 парная
•	 гольф-клуб (бесплатно)
•	 прокат велосипедов 

(бесплатно)
•	 йога
•	 настольный теннис
•	 боккибол
•	 подводные экскурсии

Бесплатно:
•	 водные лыжи 
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг

Платно:
•	 кайтборды
•	 дайвинг
•	 рыбалка
•	 круизы на катамаране

для детей

•	 «Hobbit Village» (от 4 до 
12 лет)

•	 игровая площадка
•	 игровая комната
•	 детский бассейн
•	 услуги няня (платно)
•	 клуб «Karokan» (от 13 лет)

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Intercontinental Mauritius Resort Balaclava Fort

Северо-западное побережье острова.
Построен в 2009 году. Территория — 10 
гектаров. Находится в 1 часе езды от аэ-
ропорта.
В отеле 210 номеров:

140 Deluxe Ocean room (56 м2, 
спальня, меблированная терраса, 
макс. 2+1 чел.),

20 Deluxe Terrace room (56 м2,  
терраса 33 м2, идентичен Deluxe 
room, бассейн-джакузи,  макс. 2 чел.),

40 Family room (56 м2, детская спаль-
ня-16 м2, идентичен Deluxe room, 
в детской 2 кровати и телевизор, 
макс. 2+2 или 3+1 чел.),

10 Presidental Suite (300 м2, двухуров-
невый, гостиная-столовая с терра-
сой, спальня с большой кроватью, 
два балкона, ванна-джакузи,  
макс. 2+2 или 3 чел.).

Адрес: Balaclava Fort, Coastal Road, 
Balaclava, Mauritius.
Тел.: +230 261 1200

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 потолочный вентилятор
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 ванной комнате телефон 

и телевизор
•	 фен
•	 халаты, тапочки
•	 принадлежности для 

приготовления чая и кофе
•	 24-часа обслуживание 

номеров (платно)
•	 курение запрещено, 

разрешено на открытом 
воздухе на балконе и на 
террасе

•	 уборка номера — 
ежедневно 

•	 главный ресторан 
(интернациональная 
кухня, 300 мест)

•	 эксклюзивный ресторан 
«Veda» (индийская кухня, 
70 мест)

•	 ресторан на 
пляже «Segela» 
(средиземноморская 
кухня, 89 мест)

•	 эксклюзивный ресторан 
«Noble House» (восточная 
кухня, 60 мест)

•	 бизнес-центр
•	 конференц-залы
•	 бар у бассейна
•	 бар с лобби
•	 пляжный бар 

(прохладительные 
напитки)

•	 услуги прачечной, 
химчистки 

•	 тренажерный зал
•	 пилатес
•	 студия кинезиса
•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 пляжный мини-футбол
•	 боккибол
•	 прокат горных 

велосипедов
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном
•	 дайвинг
•	 глубоководная рыбалка
•	 парусный спорт

spa-центр Angsana

•	 сауна
•	 турецкие бани
•	 6 массажных кабинетов
•	 гидромассаж
•	 альготерапия
•	 бальнеотерапия
•	 парикмахерская
•	 косметический салон

для детей пляж

•	 детский клуб (80 м2, от 3 
до 12 лет)

•	 услуги няни (платно)

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 600м
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Le Touessrok

Восточное побережье острова.
Построен в 1987 году. Реконструкция 
была в 2002 году.
В отеле 200 номеров и 3 виллы:

18 Junior Suite, Hibiscus Wind (65 м2, 

кровать king size, макс. 2+1 чел.), 

14 Junior Suite, Hibiscus Wind (70 м2, 
две кровати Queen size, макс. 3 или 
2+2 чел.),

72 Junior Suite, Frangipani Wing (65 м2, 
кровать king size, макс. 2+1 чел.),

20 Junior Suite, Frangipani Wing   
(70 м2, две кровати Queen size, 
макс. 3 взр. или 2+2 чел.),

31 Deluxe Room, Coral Wing (54 м2, 

спальня, уголок для отдыха, 
макс. 3 взр. или 2 взр. и 2 реб.),

37 Deluxe Room, Hibiscus Wind (56 м2, 
вдоль пляжа, спальня, уголок для от-
дыха, макс. 2 взр. или 2 взр.+1 реб.),

6 Ocean Suite (126 м2, две комнаты, 
макс. 2+2 чел.),

3 Villa (423 м2, 24 часа услуги личного 
дворецкого, шеф-повар, макс. 6 чел.),

The Royal Suite (320 м2, спальня, гости-
ная, прямой выход к пляжу, 
макс. 2+2 чел.).

Адрес: Trou d’Eau Douce, Mauritius. 
Тел.: +230 402 7400
Факс: +230 402 7500
Сайт: www.letouessrokresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 интернет (бесплатно)
•	 ноутбук (по запросу, 

платно)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD/CD-приставка
•	 док-станция для 

подключения iPod
•	 кофе-машина Nespresso
•	 принадлежности для 

приготовления кофе и чая
•	 фен
•	 халат
•	 тапочки
•	 в ванной комнате: 

просторная гардеробная 
комната, душ, ванна, 
туалет

•	 24-часовое обслуживание 
номеров

•	 24-часа услуги 
дворецкого

•	 интернет в лобби 
(бесплатно)

•	 главный ресторан (кухня 
девяти культур, 350 мест)

•	 ресторан индийской 
кухни (на 56 мест)

•	 ресторан на пляже (120 
мест)

•	 ресторан «Crusoe’s 
Restaurant & Robinson’s 
Bar» (пляжный ресторан 
на необитаемом острове 
на такси-катере за 5 
минут, 96 мест)

•	 два бассейна
•	 услуги дворецкого

•	 фитнес-центр
•	 тай-чи
•	 йога
•	 тренажерный зал 

(бесплатно)
•	 теннисный корт (платно)
•	 боккибол
•	 стрельба из лука
•	 волейбол
•	 бадминтон
•	 футбол
•	 велосипедные прогулки
Бесплатно
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
Платно
•	 дайвинг
•	 рыбалка в лагуне и 

глубоководная
•	 катание на надувном 

банане
•	 круизы на катамаране
•	 Spa-центр
•	 салон красоты
•	 парикмахерская
•	 массажи
•	 сауна

для детей

•	 детский комплекс в стиле 
лесного городка Робин 
Гуда с детским бассейном 
(от 4 до 11 лет)

•	 услуги няни (платно)
•	 клуб для подростков (от 

12 до 17 лет)

пляж

•	 песчаный, длина 750 м
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One & Only Le Saint Geran

Восточное побережье острова.
Курорт One&Only Le Saint Geran, окру-
женный 60 акрами тропических садов, 
расположен в северо-восточной части 
Маврикия, на полуострове Belle Mare.
Отель построен в 1975 году. Находится в 
часе езды от аэропорта и в 40 минутах от 
столицы страны — Порт-Луи.
В отеле: 

117 Junior Suite (65 м2, включая бал-
кон/террасу, кровать king-size, 
макс. 2взр.+2реб. или 3взр.),

31 Junior Suite (70 м2, включая балкон/
террасу, кровать queen-size, 
макс. 2+2 или 3 чел.), 

14 Ocean Suite (119 м2, включая бал-
кон/террасу, макс. 2+2 или 3 чел. 
Многие Ocean Suite можно объеди-
нить с номером Junior Suite),

The Villa (622 м2, включая балкон/
террасу, макс. 6 чел., две спальни, 
две ванные комнаты, джакузи, бас-
сейн, кухня, гостиная, услуги лично-
го шеф-повар, услуги дворецкого-24 
часа).

Адрес: Pointe de Flacq, Mauritius
Тел.: +230 401 1688
Сайт: http://lesaintgeran.ooresorts.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор с плоским 
экраном

•	 спутниковое ТВ
•	 DVD/CD-плеер
•	 интернет (кабель/Wi-Fi)
•	 фен
•	 мини-бар
•	 кофе-машина Nespresso
•	 сейф
•	 устройство для 

подключения iPod
•	 мульти-адаптер
•	 розетка для подключения 

факса/модема
•	 телефон с двумя линиями
•	 24-часвоое обслуживание 

номеров 

•	 ресторан «La Terrasse» 
(с видом на океан, возле 
бассейна, местная и 
европейская кухня)

•	 ресторан «Rasoi by 
Vineet» (шеф-повар 
ресторана — Винет Батиа, 
предварительный заказ 
столиков)

•	 ресторан «Spoon des Iles 
Алена Дюкасса» (кухня 
южного полушария, 
коллекция мировых вин)

•	 обслуживание на пляже 
(с 7.30 утра до захода 
солнца, легкие закуски и 
напитки)

•	 бар у бассейна
•	 бар «Spoon des Iles Bar»
•	 бар «Rasoi Bar»
•	 бар «Golf Club Bar»
•	 спа-центр «One&Only»
•	 конференц-зал (до 80 

человек)
•	 зал заседаний (до 12 

человек)

•	 аквааэробика
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 крокет
•	 настольный теннис
•	 прокат велосипедов
•	 дайвинг (платно)
•	 банан (платно)
•	 кайт-серфинг (платно)
•	 круизы на катамаране
 Бесплатно
•	 поле для гольфа 

(расположен неподалеку)
•	 фитнес-центр
•	 теннисный корт
•	 водные лыжи
•	 каяк
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 водные велосипеды

для детей

•	 детский клуб «KidsOnly» 
(от 4 до 12 лет)

•	 услуги няни (платно)
•	 клуб для подростков

пляж

•	 длина пляжа около 2 км
•	 белый песок
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Sands Resort & SPA Mauritius

Западное побережье острова. Построен 
в 2001 году. Находится в 1 часе езды от 
аэропорта. Небольшой уютный отель с 
отличными возможностями для отдыха 
со средним бюджетом. В номере встре-
тит дворецкий, который будет появлять-
ся только тогда, когда нужен, и будет 
незаметно делать множество приятных 
мелочей.
В отеле 92 номера:

91 Deluxe room (52,5 м2, с видом на 
океан, спальня, макс. 3+1 чел.),

1 Ocean Suite (145 м2, две комнаты, 
макс. 3 или 2+1чел.).

Адрес: Mauritius.
Сайт: www.mauritius.com

номер территория развлечения и спорт

•	 меблированная терраса 
или балкон

•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 халаты и тапочки
•	 принадлежности для 

приготовления кофе и чая 
(бесплатно)

•	 24-часовое обслуживание 
номеров (платно)

•	 услуги дворецкого 

•	 главный ресторан 
«Tamarind Terrace» (на 
просторной террасе у 
бассейна)

•	 ресторан «Spices»
•	 ресторан 

«Pinkpeppercorn» 
(морепродукты)

•	 бар «Dolphin bar»
•	 Spa-центр
•	 конференц-зал 
•	 библиотека 
•	 обмен валюты 
•	 бутик/магазин 
•	 услуги прачечной 
•	 услуги консьержа

•	 тренажерный зал
•	 аэробика
•	 теннисные корты
•	 пляжный волейбол
•	 прокат горных 

велосипедов
•	 гольф-поле
•	 бассейн 
•	 джакузи
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 аквааэробика
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном
•	 дайвинг
•	 парусный спорт
•	 глубоководная рыбалка

для детей пляж

•	 игровая комната •	 прекрасный песчаный 
пляж с отличными 
условиями для плавания 
в океане

•	 длина пляжа — 250 м
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Shanti Maurice

Роскошный курорт, расположенный в са-
мой нетронутой части
Маврикия, на его южном побережье, в 
небольшой собственной песчаной бухте. 
Построен в 2006 году. Территория — 15 
гектаров. Аэропорт в 50 минутах езды на 
автомобиле. 
В отеле 61 номер, включая 17 вилл. 
Виллы расположены вдоль Индийского 
океана.

44 Junior Suite (81 м2., в бунгало по 
четыре номера в каждом, спальня, 
гостиная. Номера на первом этаже с 
выходом к пляжу, номера на втором 
этаже с большим балконом с видом 
на Индийский океан, макс. 2+1 чел.),

8 Luxury Villa with Pool (208 м2.,бас-
сейн, джакузи, макс. 2+1 чел.),

5 Luxury Suite Villa with Pool (376 м2., 
бассейн, джакузи, макс. 2+1 чел.) 

3 Luxury 2 Bedroom Villas with pool 
(600 м2, две спальни, бассейн с джаку-
зи, макс. 4+2 чел.),

1 Presidential Villa (800 м2, две спальни, 
гостиная, комната для прислуги, макс. 
4+1 чел.)

Адрес: Rivière des Galets, Chemin Grenier, 
Mauritius.
Тел.: +230 603 7200
Факс: +230 603 7250
Сайт: http://shantimaurice.com

номер территория развлечения и спорт

•	 бассейн
•	 телефон
•	 интернет (бесплатно)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD/CD-плеер
•	 оборудование для 

приготовления кофе и чая
•	 душа на открытом воздухе 

в собственном саду
•	 фен
•	 халат и тапочки
•	 уютный павильон Sala
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 курение в номерах 

запрещено (разрешено на 
открытых террасах)

•	 24-часа услуги 
дворецкого (в Villa)

•	 ресторан «Stars» 
(маврикийская и кухня 
южной Америки, 40 мест)

•	 бар «Red Ginger Lounge» 
(огромный выбор 
коктейлей)

•	 главный ресторан 
«Pebbles» (на 80 мест)

•	 Fich and Rhum Snack 
•	 библиотека
•	 бизнес-центр
•	 Spa-центр «Nira»  

(700 м2, 25 процедурных 
кабинетов)

•	 парикмахерская
•	 салон красоты

•	 парная
•	 сауна
•	 бассейн
•	 пикники (15 гектаров 

экзотических садов)
•	 фитнес-центр
•	 аэробика
•	 аквааэробика
•	 йога
•	 аква-йога
•	 теннисные корты
•	 прогулки
•	 прокат велосипедов и 

мопедов
•	 гольф-клуб (в нескольких 

минутах езды от отеля)
•	 безмоторные виды 

спорта, для сохранения 
тишины

для детей

•	 детский клуб (от 4 до 12 
лет)

•	 игровая площадка
•	 детский бассейн
•	 крокодиловый парк, 

птичий парк
•	 услуги няни (платно)
•	 детское меню

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Sofitel L’Imperial Resort & Spa

Западное побережье острова. 
Построен в 1991 году. Реконструкция 
была в 2007 году. Территория — 9 гекта-
ров. Расположен на берегу кристально 
чистой лагуны, в часе езды от аэропорта.
В отеле 191 номер:

48 Superior room (50 м2, выход че-
рез сад к пляжу, спальня с уголком 
для отдыха, меблированная тер-
раса с видом на парк или океан,  
макс. 2 взр.+1реб.),

95 Luxury room (95 м2, , спальня с угол-
ком для отдыха, из балкона вид на 
парк или океан, макс. 2+1 чел.),

42 Family Suite (75 м2, расположены 
в двухэтажном коттедже с видом на 
озеро, спальня, гостиная, мебелиро-
ванная терраса, макс. 2+2 или 3 чел.),

5 Prestige Suite Ocean View 
(110 м2,спальня, гостиная, меблиро-
ванная терраса на океан с прямым 
выходом на пляж, макс. 2 чел.),

1 Imperial Suite (125 м2, по запросу).

Адрес: Mauritius.
Тел.: +230 453 8700 
Факс: +230 453 8320 
Сайт: www.sofitel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса с креслами и 
столиком

•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 принадлежности для 

приготовления чая и кофе
•	 фен
•	 халаты, пляжные сандалии
•	 в прихожей просторная 

гардеробная 
•	 гладильная доска и утюг
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 главный ресторан 
«Ravinala» (300 мест)

•	 ресторан китайской 
кухни «Ming Court» (на 80 
человек)

•	 ресторан японской кухни 
(16 мест)

•	 пляжный ресторан (120 
мест)

•	 ресторан «Jacaranda» 
(эксклюзивная кухня, 100 
мест)

•	 бар с видом на бассейн
•	 бар с дегустацией вин
•	 Spa-центр (1000 м2)

•	 фитнес-центр
•	 два теннисных корта
•	 настольный теннис
•	 стрельба из лука
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 водное поло
•	 аэробика
•	 аквааэробика
•	 стретчинг
•	 йога
•	 пилатес
Бесплатно
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
Платно
•	 дайвинг
•	 рыбалка в лагуне и 

глубоководная
•	 катание на надувном 

банане
•	 круизы на катамаране

пляж для детей

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 500 м

•	 детский клуб (от 4 до 12 
лет)

•	 детский бассейн
•	 игровая площадка
•	 игровые комнаты
•	 услуги няни (платно)
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Sugar Beach

Западное побережье острова.
Построен в 1996 году. Реконструкция 
была в 2008 году. Территория — 12 гек-
таров. 1 час езды на автомобиле до аэро-
порта.
В отеле 258 номеров расположены в 16 
двухэтажных виллах и в основном трехэ-
тажном здании. В каждой вилле размеща-
ется 10 или 12 номеров с индивидуаль-
ной террасой или балконом с видом на 
океан.

Standard room: 84 номера в Manor 
House и 84 номера на  втором этаже 
(40 м2, макс. 3 2+2 чел. Есть 1 номер 
для инвалидов),

192 Superior room (40 м2, похожи  на 
Standard room, отдельная ванна,  
макс. 3 взр. или 2+2 чел.),

 2 Villa (80 м2, две комнаты, гостевой 
туалет, интернет Wi-Fi — бесплат-
но, расположены ближе к пляжу,  
макс. 2 взр.).

Адрес: Wolmar, Flic en Flac, Mauritius.
Тел.: +230 403 3300 
Факс: +230 403 3600
Сайт: www.sugarbeachresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 меблированная терраса 
или балкон с шезлонгами

•	 фронтальный или 
боковой вид на океан

•	 телефон
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 спутниковое ТВ
•	 принадлежности для 

приготовления чай и кофе
•	 фен
•	 халаты
•	 утюг и гладильная доска 

(по запросу)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 главный ресторан 
«Mon Plaisir» 
(демонстрационное 
приготовление блюд, 350 
мест)

•	 бар у входа в ресторан 
«Mon Plaisir Bar

•	 Tides Beach & Restaurant» 
(морепродукты, 100 мест)

•	 «Citronella’s Café» 
(средиземноморская 
кухня, 120 мест)

•	 спорт-бар 
•	 передвижной пляжный 

бар
•	 Spa-центр «Aura»
•	 главный большой бассейн 

(2000 м2)
•	 обмен валюты
•	 услуги прачечной и 

химчистки, чистка обуви
•	 медицинский кабинет 
•	 услуги врач (по вызову)
•	 конференц-зал (294 м ², от 

220 до 350 человек)
•	 интернет Wi-Fi (платно на 

всей территории отеля)

•	 тренажерный зал (300 м2)
•	 массаж
•	 хамам

Бесплатно:
•	 байдарки
•	 лодка со стеклянным 

дном
•	 водные лыжи 
•	 серфинг
•	 аквааэробика
•	 волейбол
•	 поло
•	 шесть теннисных кортов
•	 аэробика
•	 бадминтон
•	 водное поло
•	 мини-футбол
•	 снорклинг
•	 каяки
•	 водные велосипеды

Платно:
•	 дайвинг
•	 рыбалка в лагуне 

и глубоководная
•	 парасейлинг
•	 катание на надувном 

банане
•	 круизы на катамаране

для детей

•	 услуги няни (платно)
•	 детский клуб (от 2 до 11 

лет, бесплатно)
•	 теннис
•	 гольф
•	 виндсерфинг
•	 плавание
•	 экскурсии

пляж

•	 песчаный
•	 длина пляжа —500 м
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The Oberoi Mauritius

Северо-Западное побережье острова. 
Отель построен в 2001 году. Террито-
рия — 8 гектаров. 
В отеле 71 номер:

48 Luxury Pavilion (70 м2, спальня,  
гостиная, макс. 2 взр.+2 реб.),

5 Luxury Villa with Private Garden  
(70 м2 включая террасу, сад 205 м2, 
макс. 2+2 чел.),

16 Luxury Villa with Private Pool (70 м2 

включая террасу, сад 255 м2, спаль-
ня с уголком для отдыха, терраса,  
бассейн с подогревом  8х4,5 м,  
макс. 2+2 чел.),

2 Royal Villa with Private Pool (общая 
территория 650 м2, сад, бассейн с 
подогревом 55 м2, спальня, макс. 2+2 
чел.)

Адрес: Turtle Bay, Pointe aux Piments, 
Mauritius.
Тел.: +230 204 3600
Факс: +230 204 3625
Сайт: www.oberoihotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 спутниковое ТВ 
•	 DVD/CD-плеер
•	 интернет  Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 кондиционер
•	 электронный сейф
•	 телефон
•	 оборудование для 

приготовления чая и кофе
•	 мини-бар
•	 фен 
•	 халаты и тапочки
•	 радио
•	 романтическая кровать с 

балдахином
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 главный ресторан 
(европейская, восточная, 
креольская кухня, 70 
мест)

•	 ресторан Lagoon pool 
(бар с главным бассейном, 
легкие обеды)

•	 бар
•	 Spa-центр

•	 бассейн
•	 сауна
•	 парная
•	 фитнес-зал
•	 йога
•	 теннисные корты
•	 велосипеды напрокат
Бесплатно
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 водные велосипеды
•	 прогулке на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
Платно
•	 дайвинг
•	 круизы на катамаране

для детей

•	 детский клуб (от 3 до 12 
лет)

•	 услуги няни (платно)

пляж

•	 длина пляжа — 600 м

ре
комендует
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The Royal Palm Hotel

Построен в 1985 году. Реконструкция в 
2007 году. Территория — 5,5 гектаров. 
До аэропорта 1 час 20 минут на автомо-
биле.
В отеле 84 роскошных номера:

57 Junior Suite (55 м2, терраса 8 м2, 
спальня, гостиная зона, макс. 2+1 
чел.),

4 Tropical Suite (70 м2, терраса 15 м2, 
спальня, гостиная зона, индивид. 
лестница на пляж, макс. 2+1 чел.),

7 Palm Suite (85 м2, терраса 21 м2, 
спальня совмещенная с гостиной, 
макс. 2+1 чел.),

3 Garden Suite (115 м2, терраса 25 
м2, спальня, гостиная, маленькая 
спальня, макс. 2+2 чел. +1реб. на доп.
кровати),

8 Senior Suite (103 м2, терраса 25 м2, 
индивид. лестница на пляж, спальня, 
гостиная, макс. 2+1 чел.),

1 Penthouse (122 м2, терраса 74 м2 с 
панорамным видом на океан, спаль-
ня, гостиная, макс. 2+1 чел),

3 Presidential Suite (178 м2, терраса: 
86 м2 панорамный вид на океан, две 
спальни, макс. 4 или 2+2 чел.),

1 Royal Suite (300 м2, терраса 85 м2, 

2 этажа, бассейн, джакузи, гостиная, 
столовая, кухня, две спальни, турец-
кая баня, макс. 4 или 2+2 чел.).

Адрес: Mauritius.
Тел.: +230 209 8300
Сайт: www.beachcomber-hotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 вид на океан
•	 балкон или терраса
•	 телефон
•	 интернет
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 DVD-плеер
•	 фен
•	 халаты
•	 тапочки
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 курение запрещено 

(разрешено на открытом 
воздухе или на балконе/
террасе)

•	 главный ресторан «La 
Goelette» (национальные 
блюда, 80 мест)

•	 ресторан «Natureaty» 
(кухня здорового питания, 
35 мест)

•	 пляжный ресторан 
(70 мест)

•	 главный бар
•	 бассейн с террасой
•	 Spa-центр «Clarins»
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 йога (платно)
•	 фитнес-центр
•	 пилатес (платно)
•	 зал для бодибилдинга
•	 кинезис
•	 настольный теннис
•	 вибро-гимнастика
•	 сквош
•	 три теннисных корта 

(платно)
•	 две сауны
•	 две турецкие бани
•	 восемь массажных 

кабинетов
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 снорклинг
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном

для детей

•	 детский мини-клуб 
(от 3 до 12 лет)

•	 услуги няни 
(платно, по запросу)

•	 детский бассейн

пляж

•	 длина пляжа 250 м

ре
комендует
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Indian Resort & SPA

Юго-западное побережье острова.
Построен в 2002 году. Территория — 
пять гектаров. Находится в 1 часе езды от 
аэропорта.
В отеле 167 номеров:

62 Superior room (42 м2, с видом на 
океан или сад, спальня, балкон или 
терраса, два номера адаптированы 
для инвалидов, макс. 2+1чел.),

80 Privilege room (42 м2, идентичны 
Superior room, макс. 2+1 чел.),

22 Junior Suite (48 м2, с видом на океан 
или сад, спальня, гостиная — может 
быть переоборудована в детскую 
спальню, макс. 2+2 чел.),

3 Suite (100 м2, потрясающий вид на 
океан, спальня, гостиная с обеден-
ным столом, кухонный уголок, барная 
стойка, макс. 2 чел.).

Адрес: Le Morne, Mauritius.
Сайт: www.apavou-hotels.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 интернет (платно)
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 пляжные полотенца
•	 принадлежности для 

приготовления кофе и чая
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 курение в номерах 

запрещено (разрешено 
на открытом воздухе, на 
балконах и террасах)

•	 главный ресторан 
(китайская, индийская, 
итальянская, креольская 
кухни, 350 мест)

•	 интернет в лобби отеля 
(бесплатно)

•	 ресторан «Eden»  
(150 мест)

•	 эксклюзивный ресторан 
«L’haseena» (60 мест)

•	 центральный бар 
«Daukhanna» с видом на 
бассейн

•	 бар «Victoria» выбор пива 
и виски, бильярд)

•	 два бассейна (один в Spa-
центре)

•	 четыре конференц-зала 
(до 340 человек)

•	 настольный теннис
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 водное поло
•	 мини-футбол
•	 боккибол
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 международная школа 

по виндсерфингу «Club 
Mistral International»

•	 каноэ
•	 водные велосипеды
•	 аквааэробика
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном
•	 парусный спортspa-центр

•	 хамам
•	 сауна
•	 хромотерапия
•	 музыкатерапия
•	 аква-массаж
•	 бальнеотерапия
•	 18 различных видов 

массажа
•	 бассейн для 

гидротерапии (380 м2)
•	 аэробика
•	 водная гимнастика

для детей пляж

•	 детский клуб «Akuna 
Matata» (от 3 до 12 лет)

•	 услуги няни (платно)

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 1 500 м



87
Подробная информация о турах и отелях
на www.moretravel.ru

Остров М
аврикий

La Plantation Resort & Spa

Северо-западное побережье острова. По-
строен в 1999 году. Реконструкция была в 
2007 году. Территория — 8 гектаров. Нахо-
дится в 1 часе езды от аэропорта.
В отеле 271 номер:

132 Superior room (64 м2, макс. 
2+1 чел.),

66 Privilege room (72 м2, спальня с го-
стиной зоной, макс. 2+1 чел.),

40 Deluxe room Sea View (64 м2, иден-
тичны Superior room и Privilege room, 
макс. 2+1 чел.),

26 Junior Suite (72 м2, спальня, детский 
уголок — две кровати размером 1х2, 
макс. 2+2 чел),

2 Executive Suite (120 м2, две комнаты, 
DVD-приставка, макс. 2+1 чел.),

4 Family Apartment (140 м2, спальня, 
гостиная-столовая, детская спальня, 
DVD-приставка, макс. 2+2 чел.),

1 Royal Suite (140 м2, макс. 4 чел.).

Есть номера для инвалидов.

Адрес: Balaclava Beach, Mauritius
Сайт: www.la-plantation.hotels-in-
mauritius.eu

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 фен, халаты, тапочки
•	 принадлежности для 

приготовления кофе и чая
•	 24-часовое обслуживание 

номеров
•	 курение в номерах 

запрещено (разрешено 
на открытом воздухе, на 
балконах и террасах)

•	 главный ресторан 
(с видом на бассейн; 
китайская, европейская, 
индийская, тайская, 
японская, итальянская, 
креольская кухни; 380 
мест)

•	 лобби-бар
•	 ресторан «Sugar» (кухня 

для гурманов, 80 мест)
•	 пляжный ресторан 

«Ostrea» (120 мест)
•	 главный бар «Aquaria»

•	 хамам
•	 сауна
•	 парикмахерская
•	 тренажерный зал
•	 бассейн (1000 м2)
•	 аэробика
•	 водная гимнастика
•	 настольный теннис
•	 два корта
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 боккибол
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 каноэ
•	 водные велосипеды
•	 аквааэробика
•	 снорклинг
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном
•	 парусный спорт
•	 рыбалка (платно)
•	 дайвинг (платно)
•	 катание на надувном 

банане (платно)
•	 парасейлинг (платно)

для детей spa-центр

•	 детский клуб (от 3 до 12 
лет)

•	 услуги няни (платно)
•	 специальные программы 

для подростков от 13 до 
17 лет

•	 водные виды спорта
•	 теннис
•	 футбол
•	 настольный теннис
•	 экскурсии по 

окрестностям

•	 сауна
•	 10 процедурных кабин
•	 гидромассажные ванны
•	 две ванны для 

гидротерапии
•	 два джакузи
•	 струйный душ

пляж

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 300 м
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Le Meridien ILe Maurice

Северо-западное побережье острова. 
Построен в 1999 году. Реконструкция 
была в 2004 году. Корпус Nirvana постро-
ен в 2006 году. Территория — 8 гектаров. 
Находится в 1 часе от аэропорта. 
В отеле 256 номеров:

180 Deluxe Sea View room (55 м2, 
спальня переходит в уютную гости-
ную, отдельную визуально, макс. 3 
или 2+2 чел.),

34 Nirvana Mountain or Garden View 
Room (42-48 м2, спальня переходит 
в уютную гостиную, отдельную ви-
зуально, запрещено с маленькими 
детьми, макс. 2 взр. или 2 подростка 
от 12 лет),

33 Nirvana Sea View Room (42-48 м2, 
спальня переходит в уютную гости-
ную, отдельную визуально, запреще-
но с маленькими детьми, макс. 2  чел 
или 2 подростка от 12 лет),

12 Deluxe Sea View Suite (100 м2, спаль-
ня, гостиная, джакузи, макс. 3 или 2+2 
чел.),

6 Royal Suite (150 м2, гостиная, сто-
ловая на первом уровне, спальня на 
втором уровне, джакузи, может быть 
совмещен с Deluxe Sea View room, 
макс. 3 или 2+2 чел),

1 Nirvana Royal Suite (150 м2, двухуров-
невый номер, спальня, гостиная, сто-
ловая, джакузи, макс. 2 чел.).

Адрес: Village Hall Lane, Pointe Aux 
Piments, Mauritius.
Тел.: +230 204 3333 
Факс: +230 204 3304
Сайт: www.lemeridien-mauritius.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телефон
•	 сейф
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 фен
•	 халаты
•	 тапочки
•	 принадлежности для 

приготовления чая и кофе
•	 утюг и гладильная доска
•	 24-часвое обслуживание 

номеров (платно)
Для гостей комплекса 
«Nirvana» дополнительно
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 бутылка вина по приезду
•	 фрукты в номере — 

ежедневно
•	 завтраки на террасе в 

номере (по желанию, без 
доплаты)

•	 в лобби Nirvana-бар (в 
течение всего дня без 
ограничений — чай, кофе, 
безалкогольные напитки, 
коктейли, бесплатно)

•	 на пляже отдельная 
территория

•	 приватный бассейн с 
подогревом

•	 услуги консьержа
•	 бар (безалкогольные 

напитки, бесплатно)

•	 главный ресторан «180 
Degrees» (демонстрация 
приготовления блюд, 
маврикийская кухня, 200 
мест)

•	 ресторан у бассейна (100 
мест)

•	 ресторан «Cumin» 
(индийская кухня, 100 
мест)

•	 ресторан высокой кухни 
«La Faya» (расположен 
на пляже комплекса 
«Nirvana», от 12 лет, 
предварительный заказ 
столиков, 60 мест)

•	 ресторан-бар (на пляже, 
60 мест)

•	 четыре бара
•	 Spa-центр (800 м2, 

гидротерапия, 7 
процедурных кабинетов, 
массаж) 

•	 парикмахерская

•	 сауна
•	 джакузи
•	 фитнес-центр
•	 парная
•	 аэробика
•	 настольный теннис
•	 теннисные корты
•	 бадминтон
•	 пляжный волейбол
•	 пляжный мини-футбол
•	 бокиибол
•	 прокат горных 

велосипедов
•	 водные лыжи
•	 виндсерфинг
•	 снорклинг
•	 аквааэробика
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 прогулки на лодке с 

прозрачным дном
•	 дайвинг
•	 глубоководная рыбалка
•	 парусный спорт

для детей пляж

•	 детский клуб «Penguin 
Club» (от 3 до 12 лет)

•	 детская кухня
•	 зона для игр
•	 услуги няни (платно)
•	 детское меню в 

ресторанах

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 800 м
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Martim Hotel Mauritius

Построен в 1990 году. Реконструкция 
была в 2009 году. Территория — 25 гек-
таров. Находится в 1 часе езды от аэро-
порта.
В отеле 215 номеров:

97 Privilege room (40 — 44 м2, макс. 
2+1 чел.)

75 Prestige room (58 м2, макс. 2+ 2 чел.)

1 Family Villa (160 м2, приватная терри-
тория в саду, бассейн, этот комплекс 
из Privilege room и Prestige room, 
макс. 4 или 2+2 чел.),

2 Presidential Suite (125 м2, двухуров-
невый, спальня, гостиная, сауна, джа-
кузи, макс. 2+1 чел.)

38 бизнес-номеров (факс, принтер, 
сканер).

2 номера для инвалидов.

Suite:

10 Junior Suite (95 м2),

1 Frangipane Suite (80 м2),

1 Namaste Suite (80 м2), 

1 Victory Suite (80 м2),

1 Savannah Suite (80 м2),

1 Honeymoon Suite (105 м2).

Адрес: Balaclava/Turtle Bay, Terre Rouge, 
Mauritius.
Тел.: +230 204 1000
Факс: +230 204 1020
Сайт: www.maritim.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса или балкон с 
видом на залив

•	 фен 
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)
•	 электронный сейф
•	 кондиционер
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 принадлежности для 

приготовления кофе и чая
•	 утюг, гладильная доска (по 

запросу)
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 кофе-машина 
•	 DVD-плеер
•	 услуги дворецкого (по 

запросу, платно)
•	 24-часовое обслуживание 

номеров

•	 ресторан Belle Vue (320 
места)

•	 пляжный ресторан La 
Maree (80 мест)

•	 бар на пляже
•	 главный бар отеля
•	 ресторан Chateau Mon 

Desir (каменный особняк, 
124 места из них 84 в 
помещении)

•	 конференц-залы
•	 Spa-центр (35000 м2, 12 

процедурных кабинетов)

•	 фитнес-центр
•	 3 теннисных корта
•	 гольф-поле (9 лунок)
•	 стрельба из лука
•	 крокет
•	 настольный теннис
•	 йога
•	 пилатес
•	 джакузи
•	 сауна
•	 хамам
•	 ванна Кнайпа
•	 волейбол
•	 бокибол
•	 конный центр (12 лошадей 

и пони)
•	 небольшая ферма с 

животными, гигантские 
черепахи

•	 прокат велосипедов
Бесплатно
•	 водные лыжи
•	 парусные катамараны
•	 каяки
•	 водные велосипеды
•	 виндсерфинг
•	 прогулки на лодке со 

стеклянным дном
•	 снорклинг
Платно
•	 дайвинг

для детей

•	 детская кроватка
•	 пеленальный столик
•	 стерилизатор и 

подогреватель для 
бутылочек (по запросу)

•	 детский клуб (от 3 до 11 
лет)

•	 детская площадка

пляж

•	 песчаный
•	 длина пляжа — 500 м

ре
комендует
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Сейшельские острова расположены в 
Восточной Африке к югу от экватора, са-
мые популярные острова: Маэ, Праслин 
и остров Ла-Диг.

Сейшелы — это одно из лучших в 
мире мест для спокойного и размерен-
ного пляжного отдыха. Сюда приезжают 
насладиться природой и красотой под-
водного мира, а также, чтобы провести 
незабываемую свадебную церемонию 
или отдохнуть в медовый месяц.

Столица
Столица — Виктория (Victoria), остров 
Маэ.

Язык
Государственными языками Сейшел яв-
ляются английский и креольский.

Валюта
Национальная валюта на Сейшелах — 
Сейшельская рупия (SCR), рупия состоит 
из 100 центов.

Расплачиваться на Сейшелах можно 
также долларом и евро, их принимают 
практически повсеместно, но, как пра-
вило, расплачиваться местной валютой 
выгоднее.

На Сейшелах широко используются 
кредитные карты, их принимают в боль-
шинстве отелей, а также в пунктах про-
ката автомобилей и в некоторых ресто-
ранах.

Наиболее распространены карты 
Master Card и Visa, карты American Express 
принимают не везде.

Кухня
Основа креольской кухни — морепро-
дукты, рис, кокосы и карри, а самое попу-
лярное кушанье — рыба с рисом. 

Также стоит попробовать суп из мор-
ских раковин «тек-тек», рагу из летучей 
мыши, тушеные плоды хлебного дерева, 
тушенные на французский манер бананы 
«сен-жак», пудинг из бананов и кокосо-
вых орехов как-кат.

Местные блюда обильно приправля-
ют такими специями, как имбирь, кари, 
перец чили и чеснок. Традиционно блю-

да сейшельской кухни очень острые, 
если вы не любитель жгучих вкусов, 
рекомендуем  обратиться к официанту 
с просьбой  приготовления блюда «Но 
спайси».  

Настоящее богатство Сейшел — 
местные фрукты: папайя, яблоки, бананы 
и кокосы, все они имеют неповторимый 
яркий вкус.

Самыми популярными напитками на 
Сейшелах являются: настойка лимонной 
мяты «дайт цитронел», перебродивший 
сок сахарного тростника «баку», кокосо-
вый сок «калуа» и пиво «Сейбрью».

Климат
Климат на Сейшельских островах тропи-
ческий, очень мягкий. Выделяют два сезо-
на — влажный и сухой. Круглый год дер-
жится стабильная температура воздуха 
+25-30°С. Влажность воздуха высокая и 
достигает 80%.

Въезд на Сейшелы
Гражданам РФ виза на Сейшелы не нужна, 
если срок пребывания составляет менее 
30 дней. При въезде в страну туристам 
выдается временная виза.

В отделении консульства Сейшел 
визу можно ежемесячно продлевать на 
один, три и затем на 8 месяцев, в течение 
одного года, после чего посетитель будет 
обязан покинуть страну с правом после-
дующего въезда на общих основаниях.

Таможенные правила и 
иные ограничения
Запрещено ввозить на Сейшелы оружие, 
ядовитые и взрывчатые вещества, любых 
птиц, чай, любые растения, мясо и мяс-
ные продукты (за исключением консер-
вов), лекарства, наркотики.

Запрещён вывоз раковин, кораллов, 
изделий из черепахового панциря и оре-
хов «коко-де-мер» без специального раз-
решения.

Пляжи
На Сейшельских островах самые лучшие 
пляжи в мире. Все пляжи муниципальные, 
песчаные, в виде небольших бухточек.

Сейшельские острова
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Карта Сейшельских островов
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Праслин — Ла Диг 
Продолжительность: полный день.
Незабываемая туристическая поездка 
по двум наиболее очаровательным из 
Сейшельских островов — Праслин и Ла 
Диг, — познакомьтесь с их уникальным 
характером и насладитесь их захватыва-
ющей дух естественной красотой.

Ла Диг — самый тихий и уютный 
патриархальный остров Сейшел. Ритм 
жизни здесь такой же неторопливый, как 
и традиционное средство передвиже-
ния — повозки, запряженные быками, 
в которых Вы сможете передвигаться 
по блуждающим тропам острова, вос-
хищаться живописной красотой гавани, 
любоваться памятниками старой кре-
ольской архитектуры и восстановленной 
мельницей для измельчения копры в 
L’Union Estate.

Анс Сорс д’Аргент — один из самых 
известных в мире пляжей на острова 
Ла Диг. Пляж знаменит тем, что окружен 
коралловым рифом и известен своими 
огромными гранитными валунами розо-
вого цвета, как бы напоминающими стра-
жей прекрасного берега.

Сосед острова Ла Диг — Праслин — 
является родиной легендарного коко де 
мер (морского кокоса), который растет 
в единственной на планете роще мор-
ских кокосовых пальм, расположенной 
на этом острове. Издавна считается, что 
именно здесь находится райский сад 
Эдем и родина редкого черного попу-
гая. Приглашаем вас отправиться в бухту 
Лацио на самый лучший пляж на Сейше-
лах. Во время пребывания на острове 
Праслин у вас будет время насладиться 
и оценить блюда восхитительной кре-
ольской кухни, предлагающей отдыхаю-
щим свежевыловленную жареную рыбу с 
пикантным карри, кипящим в кокосовом 
молоке, и сочными фруктами.

Пики Рая
Экскурсия сезонная.
Продолжительность: полный день.
На борту катамарана «Каталина» совер-
шите полный приключений поход по 
северному побережью Маэ. Начиная с 
Данциллес, вдоль пустынного северо-за-
падного побережья, густо покрытого 
пальмами, проследуете, обогнув конту-
ры древних гранитных валунов. Во время 
полуторачасовой поездки опытные гиды 
расскажут об уникальной флоре и фауне 
этой части Сейшельских островов. Поход 
завершится в Анс Майор. Здесь «Катали-
на» пришвартуется в защищенной от ве-
тров бухте залива.

Высадившись на древнем побережье, 
отдыхающие продолжат экскурсию посе-
щением Морского Парка Терней, кото-
рый является идеальным местом для под-
водного плавания. Гости, не желающие 
погружаться под воду, могут интересно 
провести время, подкармливая рыбу или 
загорая на просторной палубе. Возвра-
щаясь с экскурсии, на борту катамарана 
вам будет предложен восхитительный 
креольский завтрак.

Автобусный тур по Маэ
Продолжительность: полный день.
Для разнообразия впечатлений на самом 
большом острове Маэ, Вам предложат 
совершить экскурсию в комфортабель-
ном автобусе с кондиционером, который 
провезет Вас мимо огромных гранитных 
скал, покрытых буйной тропической 
зеленью, вдоль изумительных пляжей 
с золотистым песком, омываемых про-
зрачными водами океана. Вы получите 
возможность насладиться сказочной 
красотой природы острова, передвига-
ясь по суше.

Начните экскурсию со столицы Вик-
тории, познакомьтесь с живописным оча-
рованием ее древней башни с часами, с 
красочным рынком. Во время знакомства 
с городом наши гиды расскажут вам уди-

вительную историю острова.
После похода на рынок вас заинтере-

суют рассказами о фольклоре. Затем вы 
направитесь по круто вьющейся горной 
тропе к очаровательной старой хижине, 
откуда с замиранием сердца вы сможете 
осмотреть открывающиеся с высоты кар-
тины дикой тропической природы, вы-
сокие гранитные скалы и необозримую 
гладь голубого океана.

На Гардин ду Рои (Jardin du Roi) гото-
вят самые изысканные креольские блю-
да. Блюда подают вместе со специями и 
фруктами, источающими сочные арома-
ты. День завершится в деревне приклад-
ных ремесел, в которой вас познакомят 
с историей создания местных произве-
дений народного искусства, народных 
ремесел и тропического оборудования.

Ла Диг  
Продолжительность: полный день.
Погрузитесь в уникальную атмосферу 
Ла Диг, четвертого по величине остро-
ва Сейшельских островов, где все еще 
громко слышны ритмы жизни патриар-
хального острова, где велосипед и во-

ловья упряжка — главные транспортные 
средства.

По прибытию на живописный при-
чал острова вас поведут по вьющимся 
тропам острова к L’Union Estate, где нахо-
дится великолепный старый креольский 
дом, восстановленная мельница для из-
мельчения копры и лодочный двор, на-
поминающие об укладе жизни прошед-
ших времен.

Соседний Анс Соурс д’Аргент счи-
тается одним из самых прекрасных и, 
конечно, наиболее запечатленных в фо-
тографиях берегом в мире, где внуши-
тельные валуны гранита и прозрачные 
воды сливаются с изумительным пляжем, 
создавая тем самым рай для купальщи-
ка. Обязательно найдите время, чтобы 
насладиться блюдами восхитительного 
креольского завтрака, окруженного те-
плом и гостеприимством Ла Диг.

Более удачливые отдыхающие могут 

Экскурсионные программы
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даже увидеть Райского Ловца Мух, одну 
из самых редких в мире птиц, которая 
может промелькнуть среди зелени на 
склонах острова.

Валлее де Маи — Анс Лазио 
Продолжительность: полный день.
Откройте бесконечное очарование Вал-
лее де Маи (Майской долины) на острове 
Праслин — втором по величине остро-
ве Сейшельских островов. Это родина 
великолепного Коко-де-Мер, всемирно 
известного самого тяжелого ореха. Он 
растет на древних пальмах в первобыт-
ном лесу, который, как полагают, в би-
блейские времена и был тем самым Рай-
ским Садом.

Окунитесь в атмосферу таинствен-
ной древности в этой уникальной роще 
высоких пальм, среди ветвей которых 
можно увидеть только здесь встречаю-
щихся представителей уникальных раз-
новидностей местной флоры и фауны. 
Так, например, здесь иногда промелькнет 
Черный попугай вместе с другими очень 
редко встречающимися представителя-
ми фауны. По решению Юнеско Майская 
долина признана частью Наследия Мира.

Отсюда вы отправитесь к самым вели-
колепным берегам острова, Anse Lazio, на 
котором находятся великолепные пляжи 
с серебристыми песками. Вдоль берегов 
пляжа очень много огромных валунов, 
отражающихся в чистых ярко-бирюзовых 
водах океана. Отдых на этих пляжах по-
может вам восстановить здоровье, силы, 
доставит много удовольствия.

Валлее де Маи
Продолжительность:  полдня.
Окунитесь в первозданный мир леген-
дарной долины Валлее де Маи острова 
Праслин, до сих пор нетронутый челове-
ком. Здесь был обнаружен мифический 
Коко-де-Мер, всемирно известный са-
мый тяжелый орех, сформированный в 
форме чувственного женского таза.

Теперь долина Валлее де Маи, ког-
да-то считавшаяся частью Эдема, призна-
на ЮНЕСКО наследием Мира. На ее тер-
ритории бережно охраняются несколько 
редких разновидностей флоры и фауны, 
видом которых вы смогли бы насладить-
ся: Черным Попугаем, тигром-хамелео-
ном и крошечной древесной лягушкой, 
которые встречаются только на Сей-
шельских островах.

Кузин, Курьез, Сан Пьер
Продолжительность: полный день.
Насладитесь экскурсией по океану на 
лодке, познакомьтесь с чудесами на воде, 
в воздухе и на морских пляжах.

Начните ваше путешествие с ма-
ленькой очаровательной гавани Baie 
Ste-Anne, затем двигайтесь вдоль живо-

писной береговой линии острова Прас-
лин, чтобы достигнуть острова Кузин, 
специального заповедника и родины не-
которых самых редких птиц Сейшельских 
островов. Благодаря рассказам опытных 
гидов вы окунетесь в тайны местной при-
роды.

Далее вам предстоит перелет к 
острову Курьез, на котором расположен 
Национальный Морской Парк с уникаль-
ной экосистемой. По петляющей дорож-
ке Вы пересечете болото с зарослями 
мангрового дерева и выйдете к месту 
разведения гигантских черепах. Наслади-
тесь восхитительным завтраком барбекю 
на мягком песчаном берегу в окружении 
свободно бродящих гигантских черепах.

Природные тропы
Участвуя в одной из экскурсий по при-
родным тропам, вы познакомитесь с 
местными обитателями — птицами, насе-
комыми, рептилиями и растениями.

Леса Маэ являются родиной расте-
ний и животных, которые не встречаются 
больше нигде в мире, включая насекомо-
ядных растений — кувшинок, пяти раз-
новидностей пальм, Bois Rouge и других 
растений, многие из которых использу-
ются в местной медицине. Это место так-
же является родиной самой маленькой в 
мире лягушки Sooglossids, размер кото-
рой всего лишь с ноготок.

Туры по природным тропам создадут 
вам хорошее настроение во время всего 
вашего отпуска. Вы сможете наслаждать-
ся захватывающими видами побережья и 
соседних островов Маэ с высоты птичье-
го полета.

Круиз по южному 
побережью Маэ
Экскурсия сезонная.
Круиз на 80-футовом катамаране «Ката-
лина» от Виктории пройдет вдоль вос-
точного побережья на живописный юг 
по следам пиратов, высадившимся на 
острова три столетия назад. Достигая 
Анс Роял, участок Jardin du Roi, катама-
ран обогнет край рифа, закрывающего 
от вашего взора прекраснейшие картины 
пейзажа, которые на южном побережье 

остались неизменными в течение многих 
столетий. Пройдите под парусом вдоль 
берега Анс Форбан, который часто посе-
щали пираты, чтобы подремонтировать 
судно и запастись пищей и водой. Счита-
ется, что здесь захоронены сокровища. 
Величественный валун Капа Мазона, как 
полагают, был местом, где шаманы прово-
дили свои древние ритуалы.

Первозданные бухты Анс Мари 
Луиз, Капуцин, Пети Буле и Понт Полис, 
являются единственными пляжами на 
Маэ, где некоторые разновидности че-
репах Hawkbill, находящиеся под угро-
зой исчезновения, откладывают яйца. 
Остановка для подводного плавания в 
Полицейском заливе даст возможность 
познакомиться и полюбоваться подво-
дным миром во всем его блеске.

Затем «Каталина» повернет на север 
и направится назад к Анс Роял, скользя в 
залив через канал в рифы, чтобы бросить 
якорь, когда Вы наслаждаетесь аппетит-
ным креольским бортовым завтраком с 
барбекю. После завтрака расположитесь 
на палубе и расслабьтесь. С катамарана 
Вы пересядете на бортовые шлюпки и 
направитесь к берегу. Достичь золотого 
пляжа Анс Роял  вы можете и вплавь.

Острова Сестер и Коко
Продолжительность: полный день
Остров Сестер имеет один из самых пре-
красных берегов на Сейшельских остро-
вах. 

Риф на западной стороне острова 
идеален для подводного плавания, в то 
время как любопытных туристов может 
привлечь плодоносная кокосовая план-
тация острова. Типичный креольский 
барбекю подается на берегу под крышей 
старого «лодочного домика».

Основной момент экскурсии — днев-
ное подводное плавание у острова Коко, 
ни с чем не сравнимые первоклассные 
впечатления. Остров Коко — маленькое 
гранитное обнажение всего с нескольки-
ми пальмами, его настоящие сокровища 
лежат в окружающих глубинах, которые 
сравнимы с живым аквариумом. 
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Banyan Tree Seychelles

Юго-западное побережье острова.
Отель расположен в захватывающей бух-
те Anse Intendance, всего в 30 минутах 
езды от международного аэропорта и в 
45 минутах от столицы — города Викто-
рия.
В отеле:

20 Hillside Pool Villa (97 м2, спальня, 
садовый павильон-гостиная, бассейн, 
веранда с шезлонгами, с видом на 
океан, макс. 2 чел.),

13 Pool Villa By-The-Rocks (105 м2, 
спальня, павильон для массажа, тер-
раса с бассейном, джакузи),

Beachfront Pool Villa (250 м2, спальня, 
бассейн, джакузи, павильон для мас-
сажа),

3 Intendance Pool Villa (130 м2, бассейн, 
павильон-гостиная, спальня),

Two Bedroom Double Pool Villa  
(две спальни, павильоны с двумя обе-
денными гостиными зонами, терраса, 
два бассейна, джакузи, с видом на 
море, макс. 4 чел.),

1 Presidential Villa (450 м2, две спальни, 
два бассейна, две открытые террасы, 
джакузи, павильон для массажа, па-
вильон-гостиная).

Адрес: Seychelles.
Тел.: +248 438 3500 
Факс: +248 438 3600
Сайт: www.banyantree.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 телефон
•	 мини-бар
•	 кофеварка
•	 сейф
•	 фен
•	 халаты
•	 ванна
•	 душ
•	 DVD/CD-плеер
•	 интернет Wi-Fi 

(бесплатно)

•	 четыре ресторана 
(тайская, креольская, 
интернациональная 
кухни)

•	 бар на пляже
•	 открытый бассейн
•	 конференц-зал (на 14 

человек)
•	 Spa-центр
•	 услуги консьержа
•	 услуги прачечной, 

химчистки

•	 теннисный корт
•	 тренажерный зал
•	 виндсерфинг
•	 каяк 
•	 байдарки
•	 рыбалка
•	 пляжный волейбол
•	 кокосовый боулинг
•	 йога

пляж

•	 собственный, песчаный
•	 протяженность 800 м
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Four Seasons Resort Seychelles

Юго-западное побережье острова Маэ, в 
18 км от международного аэропорта.
В отеле 67 номеров: 

Serenity Villa (186 м2, бассейн, бассейн, 
макс. 2+1 чел.),

36 Hilltop Ocean-View Villa (186 м2,  
бассейн-28 м2),

16 Ocean-View Villa (186 м2, бассейн- 
28 м2),

10 Garden-View Villa (186 м2, бас-
сейн-28 м2),

Three-Bedroom Royal Suite (859 м2, три 
спальни, зона развлечений, столо-
вая зона, бассейн, джакузи, макс. 6+4 
чел.),

Two-Bedroom Presidential Suite  
(734 м2, две спальни, джакузи, бас-
сейн-79 м2, макс. 4+2 чел.),

2 Two-Bedroom Hilltop Ocean-View 
Suite (542 м2, 2 спальни, бассейн-78 
м2, джакузи),

Two-Bedroom Ocean-View Suite  
(524 м2, две спальни, джакузи, бас-
сейн-78 м2),

Five-Bedroom Residence Villa (1400 м2, 
четыре спальни, две большие терра-
сы, два бассейна, кухня, макс. 10 чел.),

Four-Bedroom Residence Villa (1389 м2, 
четыре спальни, бассейн, макс. 8 чел.),

Three-Bedroom Residence Villa (971 м2, 
три спальни, бассейн, макс. 6+1 чел.)

Адрес: Petite Anse, Baie Lazare
Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 439 3001
Сайт: www.fourseasons.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса
•	 туалетные 

принадлежности
•	 фен
•	 тапочки
•	 CD/DVD-плеер
•	 спутниковое ТВ
•	 телевизор
•	 телефон
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 сейф
•	 утюг и гладильная доска
•	 интернет Wi-Fi
•	 уборка номера — 2 раза 

в день

•	 ресторан «Kannel» 
(креольская и 
интернациональная 
кухни)

•	 основной ресторан «ZEZ» 
(с видом на океан)

•	 бассейн (517 м2)
•	 библиотека (24 часа)
•	 бутики
•	 парковка
•	 аренда автомобилей
•	 услуги прачечной и 

химчистки
•	 картинная галерея
•	 Spa-центр 
•	 салон красоты
•	 конференц-зал (233 м2, до 

150 чел.)

•	 фитнес-центр
•	 йога
•	 байдарки
•	 виндсерфинг
•	 гребля
•	 подводное плавание
•	 снорклинг
•	 парусный спорт
•	 морские прогулки

для детей

•	 детская кроватка
•	 детский клуб «Kids For All 

Seasons» (от 4 до 12 лет)
•	 игровая площадка
•	 детское меню
•	 услуги няни (по запросу)пляж

•	 собственный, песчаный

ре
комендует
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Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa

Северо-западное побережье острова 
Маэ рядом с бухтой Beau Vallon. Райский 
уголок на берегу Индийского океана. На-
ходится 18 км от международного аэро-
порта.
В отеле 40 номеров:

King Hillside Villa (90 м2, с видом на 
океан, спальня, двуспальная кровать, 
гостиная зона с диваном, джакузи),

King Oceanfront Villa (90 м2, вилла над 
водой, спальня, двуспальная кровать, 
гостиная зона с диваном, джакузи),

Lan Fleming Suite (90 м2, с видом  
на океан, спальня, гостиная зона, 
джакузи).

Адрес: Glacis, Victoria, Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 429 9000 
Факс: +248 429 9001
Сайт: www3.hilton.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон
•	 кондиционер
•	 кабельное ТВ
•	 CD/DVD-плеер
•	 домашний кинотеатр
•	 интернет
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 джакузи
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 фен
•	 утюг/гладильная доска
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан «Hilltop» 
(международная кухня)

•	 ресторан «Les Cocotiers» 
(интернациональная 
и креольская кухни, 
морепродукты)

•	 ресторан «Ocean View 
Bar&Restaurant»

•	 лобби-бар
•	 конференц-залы (до 50 

человек)
•	 услуги дворецкого (по 

запросу)
•	 библиотека
•	 магазин
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 фитнес-центр
•	 бассейн
•	 парковка 
•	 салон красоты 
•	 многоязычный персонал

•	 бильярд
•	 подводное плавание
•	 водные лыжи
•	 парусный спорт
•	 дайвинг
•	 морские прогулки
•	 настольный теннис
•	 каяки
•	 гольф-поле (18 лунок, в 10 

км от отеля)

spa-центр

•	 сауна
•	 йога
•	 три процедурных 

кабинета

пляж

•	 песчаный
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Le Meridien Fisherman’s Cove

Отель основан в 1943 году. Самый извест-
ный отель на Сейшельских островах. Рас-
положен на пляже Бо Валлон, в 10 мину-
тах от столицы — города Виктория и в 40 
минутах от аэропорта.
В отеле:

Superior Room Ocean View (30 м2),

Deluxe Room Ocean View (45 м2, 
гостиный уголок),

Junior Suite Ocean View (45 м2, гости-
ный уголок),

Deluxe Suite Garden View (60 м2),

Deluxe Ocean Front Suite (55 м2),

Executive Oceanfront Suite (70 м2),

Executive Ocean View Hilltop Suite  
(70 м2, два этажа, гостиная),

Executive Suite Ocean View (70 м2).

Адрес: Bel Ombre, Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 4677 000 
Факс: +248 4620 903 
Сайт: www.lemeridienfishermanscove.
com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон / терраса
•	 телевизор 
•	 спутниковое ТВ
•	 утюг и гладильная доска
•	 мини-бар
•	 кондиционер
•	 сейф
•	 чай и кофе
•	 фен
•	 интернет
•	 обслуживание номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 бар «Le Cocoloba» 

(закуски)
•	 ресторан «Le Cardinal» 

(широкий выбор вин)
•	 ресторан «Le Bourgeois» 

(международная кухня)
•	 бар на пляже «Sunset» 
•	 ТВ-зал
•	 конференц-зал
•	 Spa-центр «Zen»
•	 бассейн 
•	 обмен валюты
•	 многоязычный персонал
•	 услуги прачечной
•	 охрана (24 часа)

•	 фитнес —центр (24 часа)
•	 аквааэробика
•	 паровая баня
•	 каноэ
•	 джакузи
•	 теннисный корт
•	 массаж
•	 дайвинг-центр
•	 рыбалка
•	 живая музыка

для детей

•	 детская кроватка
•	 услуги няни

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Maia Luxury Resort & Spa

Юго-западное побережье острова Маэ, 
рядом с пляжем Anse Louis. В 22 минутах 
от аэропорта.
В отеле 30 номеров:

Ocean View Villa (250 м2, спальня,  
гостиная зона, бассейн 24 м2, с видом 
на океан, макс. 2 чел.),

Ocean Panoramic Villa (250 м2, спальня, 
гостиная зона, бассейн 24 м2, с пано-
рамным видом на океан, макс. 2 чел.),

Ocean Front Villa (250 м2, спальня,  
гостиная зона, бассейн 24 м2, с пря-
мым видом на океан, макс. 2+2 чел.),

Maia Signature (250 м2, спальня, гости-
ная зона, бассейн 24 м2, макс. 2 чел.).

Адрес: Anse Louis, Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 4 390 000 / 367
Факс: +248 4 355 476
Сайт: www.maia.com.sc

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 потолочный вентилятор
•	 телевизор
•	 телефон
•	 интернет
•	 CD/DVD-плеер
•	 холодильник/мини-бар
•	 аппарат для 

приготовления льда
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 фен
•	 услуги дворецкого — 24 

часа
•	 обслуживание номеров

•	 ресторан «Tec-
Tec» (французская, 
средиземноморская 
кухни)

•	 «Sunset Pool Bar»
•	 винный погреб (услуги 

опытного сомелье)
•	 три бассейна
•	 бизнес-услуги
•	 вертолетная площадка
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 Spa-центр

•	 фитнес-центр
•	 йога
•	 римская баня
•	 каноэ
•	 дайвинг
•	 глубоководная рыбалка
•	 морские круизы

для детей

•	 развлекательные 
программы

•	 детское меню
•	 ныряние с маской в 

бассейн
•	 прогулки в 

сопровождении на каноэ 
для подростков

•	 футбол
•	 волейбол
•	 фильмы
•	 детские процедуры в Spa-

центре

пляж

•	 оборудованный песчаный
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Allamanda Resort & Spa

Юг острова Маэ, в заливе Anse Forbans. 
Отель находится в 20 минутах от аэро-
порта.
В отеле:

24 Ocean view room (58 м2),
2 Jacuzzi Ocean view room (60 м2, джа-
кузи),
4 De Luxe Jacuzzi Ocean view room  
(70 м2, джакузи).

Адрес: Seychelles.
Тел: +248 259 9895
Сайт: www.allamanda-seychelles.com

номер территория развлечения и спорт

•	 телевизор
•	 кабельное ТВ
•	 кондиционер
•	 большая кровать
•	 DVD-плеер
•	 музыкальный центр
•	 iPod
•	 телефон
•	 сейф
•	 халат, тапочки
•	 зонтик
•	 мини-бар
•	 чай и кофе (бесплатно)
•	 фен

•	 ресторан «Palms» (60 
мест)

•	 бар с видом на океан
•	 бизнес-центр
•	 бассейн
•	 Spa-центр
•	 многоязычный персонал
•	 аренда автомобилей
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 обмен валюты

•	 дайвинг
•	 глубоководная рыбалка
•	 пляжный волейбол
•	 бадминтон
•	 каноэ

пляж

•	 песчаный пляж с 
гранитными валунами 
и камнями, которые 
служат ему красивым 
украшением

Le Meridien Barbarons

Западное побережье острова Маэ.
Отель находится в 20 минутах езды от 
международного аэропорта и города 
Виктория.
В отеле 120 номеров:

Superior room (33-35 м2, спальня, зона 
отдыха, с видом на сады или океан, 
макс. 2+1 чел.),
Deluxe room (33-35 м2, спальня, гости-
ная зона, с видом на океан, макс. 2+1 
чел.),
Executive Suite (70 м2, расположен у 
пляжа, спальня, гостиная, мини-кух-
ня, с видом на океан, макс. 3 или 2+1 
чел.)

Адрес: Victoria, Mahe Island, Seychelles.
Тел.: +248 4673 000
Сайт: www.lemeridien-barbarons.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 кабельное и спутниковое 

ТВ
•	 DVD-плеер
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 фен
•	 халаты
•	 утюг/гладильная доска (по 

запросу)
•	 интернет 

•	 ресторан «Le Mangrovia» 
(интернациональная 
кухня и тематические 
ужины)

•	 ресторан  «La Cocoteraie» 
(легкие закуски, салаты, 
паста, сэндвичи)

•	 бар «Le Patchouli» 
•	 лобби-бар 
•	 открытый бассейн
•	 Spa-центр (900 м2)
•	 бассейн 
•	 пять конференц-залов (до 

420 человек)
•	 бизнес-услуги
•	 магазин сувениров
•	 парковка
•	 аренда автомобилей
•	 услуги прачечной, 

химчистки

•	 хамам
•	 парная
•	 тренажерный зал
•	 массажи 
•	 джакузи
•	 теннисный корт
•	 виндсерфинг
•	 водные лыжи
•	 дайвинг-центр «PADI»
•	 парусный спорт
•	 глубоководная рыбалка
•	 пляжный волейбол
•	 гольф-поле  «Reef Golf 

Club» (в 25 км от отеля, 9 
лунок)

•	 казино «Val Mer» (в 15 км) 

для детей

•	 клуб «Penguin Club» (от 6 
до 12 лет)

•	 услуги няни (по запросу)
пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Kempinski Seychelles Resort

Южная часть острова Маэ. 
Отель находится в 20 минутах от аэро-
порта.
В отеле 150 номеров:

Hill View room (46-50 м2, спальня, зона 
отдыха, с видом на живописные хол-
мы, макс. 2+1 чел.),

Beachside room (46-50 м2, спаль-
ня, зона отдыха, с видом на пляж,  
макс. 2+1 чел.),

Deluxe Beachside room (46-50 м2, 
спальня, зона отдыха, с видом на 
пляж, макс. 2+1 чел.),

Sea View room (46-50 м2, спальня, зона 
отдыха, с видом на океан, макс. 2+1 
чел.),

Deluxe Sea View room (46-50 м2, спаль-
ня, зона отдыха, с видом на океан, 
макс. 2+1 чел.),

One Bedroom Hill View Suite (76-80 
м2, гостиная с мини-кухней, спальня,  
с видом на горы, макс. 3+1 чел.),  

One Bedroom Beachside Suite  
(76-80 м2, гостиная, спальня, с видом 
на пляж, макс. 3+1 чел.), 

One Bedroom Presidential Suite  
(135 м2, двухуровневый номер, спаль-
ня с зоной отдыха, гостиная, столо-
вая, кухня, доп. туалетную комнату, с 
видом на холмы и лагуну, макс. 3+2 
чел.)

Адрес: Victoria, Mahe Island, Seycyhelles.
Тел.: +248 438 6666
Факс: +248 438 6699
Сайт: www.kempinski.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 телевизор
•	 прямой телефон
•	 интернет 
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 набор для приготовления 

чая и кофе
•	 обслуживание номеров

•	 главный ресторан «Café 
Lazare» 

•	 ресторан «L’Indochine» 
(экзотические блюда 
побережья Индийского 
океана, морепродукты, 
изысканные вина)

•	 лаунж-бар «Planters» 
•	 бар у бассейна 

«Windsong»
•	 два конференц-зала (от 12 

до 20 чел.)
•	 зал для торжеств (до 250 

чел.)
•	 бизнес-центр 
•	 открытый бассейн 

олимпийских размеров
•	 прокат автомобилей
•	 услуги водителя
•	 услуги консьержа
•	 услуги прачечной, 

химчистки
•	 Spa-центр «The Kempinski 

Spa by Resense» 

•	 два теннисных корта
•	 фитнес-центр
•	 водные виды спорта
•	 снорклинг
•	 дайвинг
•	 морские прогулки
•	 глубоководная рыбалка
•	 увлекательные экскурсии
•	 интернет-уголок
•	 казино

для детей

•	 детская кроватка
•	 детский бассейн
•	 детский клуб
•	 развлекательные 

программы

пляж

•	 песчаный
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Sunset Beach Resort

Западное побережье острова Маэ. От-
ель находится в 20 минутах от междуна-
родного аэропорта и города Виктория. 
В номерах — изысканные интерьеры в 
светлых тонах.
В отеле 28 номеров:

15 Ocean View room (спальня, балкон, 
макс. 2 чел.),
9 Junior Suite (спальня, гостиная зона, 
балкон, макс. 3 или 2+1 чел.)
2 Luxury Villa (две спальни, гостиная, 
терраса с собственным садиком,  
балкон, макс. 4 чел.).

Адрес: Mahe Island, Seychelles.

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 спутниковое телевидение
•	 телефон
•	 сейф
•	 мини-бар
•	 набор для приготовления 

чая/кофе
•	 фен

•	 ресторан «the Silhouette» 
(блюда креольской и 
интернациональной 
кухонь, морепродукты)

•	 бар «On the Rocks» 
•	 услуги прачечной
•	 библиотека
•	 игровая комната
•	 парковка
•	 аренда автомобилей
•	 организация трансфера 

(по запросу)
•	 открытый бассейн

•	 плавание с трубкой и 
маской

•	 парусный спорт
•	 дайвинг
•	 настольные игры
•	 бильярд
•	 настольный теннис 

пляж

•	 песчаный

Coral Strand Smart Choice Hotel

Отель расположен в центре знаменитого 
пляжа Бо Валлон. Пятиэтажное здание 
в форме подковы, расположен прямо у 
океана.
В отеле 165 номеров:
Standard  room:

36 Garden View (24 м2, макс. 2+1 чел.),
104 Standard Ocean View (24 м2, макс. 
2+1 чел.).

Deluxe room:
4 Garden View (24 м2, две комнаты, 
макс. 2+2 чел.),
17 Ocean View (24 м2, две комнаты, 
макс. 2+2 чел.).
4 Silhouette J.Suite (28 м2, с видом на 
остров Силуэт, макс.2+1 чел.)
Есть номера для инвалидов.

Адрес: Mahe Island, Seycyhelles.
Тел.: +248 429 1000 
Факс: +248 424 7517 
Сайт: www.coralstrand.com

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 телефон
•	 цифровое телевидение 

(два русских канала)
•	 два телевизора (в Deluxe 

room)
•	 интернет Wi-Fi (платно)
•	 чай и кофе 
•	 сейф 
•	 мини-бар (по запросу) 
•	 утюг, гладильная доска (по 

запросу)
•	 услуга «будильник»
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 ресторан «The Island 
Trader»

•	 ресторан «Mahek» 
(индийская кухня)

•	 паб «Ocean deck Pub» 
(рядом с бассейном)

•	 ресторан «The Sea View» 
(вегетарианская кухня) 

•	 русское меню
•	 бассейн
•	 бизнес-центр
•	 пять конференц-залов
•	 прокат автомобилей
•	 парковка 
•	 обмен валюты
•	 услуги химчистки, 

прачечной
•	 библиотека
•	 медпункт
•	 многоязычный персонал 

(есть русскоговорящие)
•	 бутик

•	 фитнес-центр
•	 настольные игры (шашки, 

шахматы, игральные 
карты, по запросу на 
ресепшн)

•	 обзорные экскурсии на 
вертолете

•	 пляжные виды спорта
•	 Платно:
•	 дайвинг
•	 доски
•	 виндсерфинг
•	 катамараны
•	 маски для подводного 

плавания
•	 водные лыжи
•	 параселинг
•	 водные скутере
•	 катание на водном банане

для детей

•	 услуги няни (24 часа, 
платно)

•	 детский бассейн
•	 детское меню

пляж

•	 песчаный

ре
комендует
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Valmer Resort

Юго-западное побережье острова Маэ.
Последняя реконструкция была в 2012 
году. Находится в 35 км от столицы — го-
рода Виктория и в 20 км от международ-
ного аэропорта.
В отеле:

4 Garden Studio (50 м2, макс. 2+1 чел.),
12 Deluxe Villa (65 м2, макс. 2+1 чел.),
2 Family Villa (120 м2, макс. 4+2 чел.),
2 Junior Suite (55 м2, макс. 2 чел.),
1 Pool Villa (90 м2, макс. 2 чел.)

Адрес: Victoria, Mahe Island, Seychelles.
Тел.: +248 438 1555
Факс: +248 436 1159
Сайт: www.valmerresort.com

номер территория развлечения и спорт

•	 терраса или балкон
•	 телевизор
•	 кондиционер
•	 вентилятор потолочный
•	 фен
•	 телефон
•	 сейф
•	 интернет
•	 с видом на океан или сад
•	 уборка номера — 

ежедневно

•	 ресторан Le Palmier 
(креольская, европейская 
кухни)

•	 бар La Gaulette
•	 бассейн
•	 художественная галерея
•	 лаунж (интернет Wi-Fi — 

бесплатно)
•	 библиотека
•	 услуги прачечной
•	 прокат автомобилей

•	 центр водного спорта 
рядом с отелем

•	 глубоководная рыбалка
•	 дайвинг
•	 обзорные экскурсии 

для детей

•	 детская площадка
•	 услуги няни (по запросу)

пляж

•	 в 5 минутах от отеля

Berjaya Beau Vallion By Resort & Casino

Северо-западное побережье острова 
Маэ. Расположен в живописной бухте 
Beau Vallon Bay, в 5 км от столицы — горо-
да Виктория и в 15 км от международного 
аэропорта.
В отеле 233 номера:

Standard room,
Deluxe room,
Junior Suite (спальня, гостиная с кух-
ней),
Superior room,
Garden Suite,
Royal Suite (2 спальни, джакузи, гости-
ная, современная кухня).

Адрес: Victoria, Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 428 7287
Факс: +248 424 7943
Сайт: www.berjayahotel.com

номер территория развлечения и спорт

•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телефон
•	 сейф
•	 телевизор
•	 письменный стол
•	 интернет

•	 пиццерия (итальянская 
кухня)

•	 ресторан «Le Canton» 
(китайская кухня)

•	 бар у бассейна
•	 ресторан «Parrot»
•	 бар «Silhouette» 
•	 бар «Casino»
•	 бассейн
•	 два конференц-зала
•	 бизнес-центр
•	 обмен валюты
•	 прокат автомобилей
•	 услуги прачечной
•	 массаж
•	 магазин сувениров

•	 казино
•	 массаж
•	 рыбалка
•	 тренажерный зал
•	 настольный теннис
•	 дартс
•	 волейбол (по запросу)
•	 бильярд
•	 вечерние развлечения
•	 центр водных видов 

спорта
•	 дайвинг-центр

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детский бассейн пляж

•	 белоснежный, песчаный

ре
комендует
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Coco d’Or Hotel

Северо-западное побережье острова 
Маэ. Находится в 10 км от столицы — го-
рода Виктория. Отель построен в 1999 
году.
В отеле 27 номеров:

3 Deluxe room (59 м2, спальня, гости-
ная),
20 Standard room (20 м2).

Адрес: Beau Vallon, Mahe, Seychelles.
Тел.: +248 4247 331 / 4247590 
Факс: +248 4247 454
Сайт: www.cocodor.sc

номер территория развлечения и спорт

•	 балкон или терраса
•	 кондиционер
•	 мини-бар
•	 телевизор
•	 телефон
•	 фен

•	 три ресторана
•	 бар
•	 бизнес-центр
•	 конференц-зал
•	 бассейн
•	 библиотека
•	 магазин
•	 салон красоты
•	 обмен валюты
•	 интернет Wi-Fi
•	 услуги прачечной
•	 многоязычный персонал
•	 прокат автомобилей

•	 джакузи
•	 водные виды спорта
•	 дайвинг
•	 подводное плавание

для детей

•	 услуги няни

The Wharf Hotel & Marina

Восточное побережье Маэ. Небольшой 
уютный отель находится в 5 минутах езды 
от столицы — города Виктория и между-
народного аэропорта. 
В отеле 16 номеров:

Penthouse Suite (четыре спальни, 
кабинет,  гостиная, столовая, кухня, 
персональная парковка, услуги пер-
сонального повара — по запросу, 
макс. 8 чел.),
15 Luxury room (с видом на горы или 
океан, веранда).

Адрес: Mahe, Seychelles.
Сайт: www.wharfseychelles.com

номер территория развлечения и спорт

•	 веранда
•	 кондиционер
•	 вентилятор
•	 набор для приготовления 

кофе и чая
•	 вентилятор
•	 мини-бар
•	 фен
•	 телефон
•	 телевизор
•	 спутниковое ТВ
•	 утюг с гладильной доской 

обслуживание номеров

•	 ресепшн (24 часа)
•	 ресторан «Aubergine» 

(европейская, восточная, 
индийская, креольская 
кухни)

•	 бар «Mystique»
•	 бассейн
•	 бизнес-центр
•	 интернет
•	 ТВ-зал
•	 услуги прачечной
•	 магазин
•	 покат автомобилей
•	 обмен валюты 

•	 глубоководная рыбалка
•	 прокат яхт

для детей

•	 услуги няни (по запросу)
•	 детская кроватка
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